




к о л о н к а  р е д а к т о р а

Как погода? Законный летний вопрос, особенно в нынешнем году.
Погода переменная. Даже очень.

Не дай вам Бог жить в эпоху перемен (считается китайской народной
мудростью). А мы всё попадаем и попадаем. Может, просто по кругу хо'
дим – каждый год на повороте. И опять ждем и боимся перемен.

Журналистам специализированных (хоть деловых, хоть сугубо тех'
нических) изданий от нынешних перемен везение особое – теперь
они, то есть мы, и связистско'айтишной душой, и издательским телом
принадлежат одном ведомству – Минкомсвязи. Раньше в случае чего
можно было бы кивнуть одному на другое: мол, свобода слова и доступа
к информации или «таковы требования технологического прогресса».
Теперь кивать некуда – связь и СМИ в одном флаконе – сплошная уни'
версализация. И где в министерстве связист, а где журналист – еще ра'
зобраться надо (чтобы сделать это, загляните в актуальный коммента'
рий номера Переходим на личности).

Похоже, скоро и абоненту кивать, то есть выбирать, будет не на кого
– в телекоме ведь тоже сплошная универсализация и «холдингизация»
(Три источника и три составные части универсализации, Фиксиро�

ванный мир становится многополярным). Скоро можно будет затевать
игру: где фиксированный, где мобильный оператор? найди десять отли'
чий! Мобильные, кроме того что изымают голосовой трафик и строят
транспортные сети, наступают на последнюю крепость фиксирован'
ных – рынок широкополосного доступа. Туда двигаются – кто мог еще
недавно подумать? – и магистральные операторы (ТТК собрался

«взять» розницу). Трудно не согласиться с председателем совета дирек'
торов одной теперь уже региональной и свежебрендированной компа'
нии, что «основными рыночными игроками станут мультисервисные
операторы».

О том, какая погода установилась на территории России для сетей
мобильной связи CDMA450 и какие ветры дуют над этим нишевым
стандартом, вы узнаете из очередной (одиннадцатой!) карты в Телеком'
атласе «ИКС».

Дача, море, даже солнечные ванны на городском балконе – для всего
нужна хорошая погода. А вот ЦОДы любят холодок – им под кондицио'
нером комфортней. Они, дата'центры эти, сами теперь как термометр:
по их числу, распределению по территории страны судят об уровне
развития рынка связи и ИТ. И бизнес на них неплохой делают – почи'
тайте в теме номера Погода для ЦОДов: прогноз благоприятный.

Погода не нравится? Тогда примите совет от Марка Твена (хороший
писатель лучше любого завзятого афориста): «Если вам не нравится по'
года в Новой Англии, подождите несколько минут».

До встречи.
Наталия Кий,
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Если министр связи и информа'
ционных технологий «обходился»
тремя замами, то главе Минкомсвя'
зи положено шесть заместителей.
К середине июля министр связи и
массовых коммуникаций опреде'
лился с персоналиями по трем по'
зициям: назначены статс'секре'
тарь, замы по СМИ, науке и интер'
нет'технологиям.

На момент подписания номера
оставались неизвестными имена
замов по связи, по ИТ и по ТВ, что
дало повод общественности пораз'
мышлять относительно предпола'
гаемых кандидатур, поспорить, от'
части помечтать (см., например,
блоги на www.iks'media.ru). В лю'
бом случае будет логично, если за'
мом по связи станет известный от'
расли связист, а по ТВ – телевизи'
онщик… Как это и произошло в си'
туации с интернет'технологиями.

Алексей Солдатов, назначенный
замминистра по науке и интер�
нет�технологиям, стоял у истоков
Рунета: организованная им в 1990 г.
сеть «Релком» стала первой ласточ'
кой будущего российского сегмента
сети Интернет. Интернетчики хоро'
шо знают А. Солдатова как бессмен'
ного президента «Релкома» и пред'
седателя комитета «Интернет» в пер'
вые годы существования
АДЭ; органы госвласти –
как члена экспертного со'
вета Комитета ГД по безо'
пасности. А для физиков'
ядерщиков А. Солдатов –
ученый с именем, директор
по научному развитию Кур'
чатов'ского института.

Сегодня в фокусе инте'
ресов и активной работы
А. Солдатова – Grid'техно'
логии и вопросы информа'
ционной безопасности.

Можно ожидать, что эти направле'
ния будут набирать вес и в полити'
ке министерства.

Сам факт введения в верхний эше'
лон новой администра'

ции должности замми'

нистра по ТВ, а также
реинкарнации существовавшего не'
когда в недрах Минсвязи департа'
мента радио, телевидения и спутни'
ковой связи в образе департамента
цифрового ТВ и использования но'
вых технологий в СМИ вызывает од'
нозначное одобрение технической
ТВ'общественности: наконец после
длительного перерыва министе'

рство вновь берет под свое куратор'
ство ТВ'подотрасль, которой в пос'
ледние не'сколько лет негласно от'
водилась роль падчерицы. Более то'
го, есть сильное подозрение, что
именно эта Золушка выйдет на аванс'

цену от'

раслевых событий в ближайшие го'
ды – и с переводом к 2015 г. эфирно'
го вещания в цифровой формат, и с
ростом сравнительно нового и очень
многогранного сегмента рынка
платного ТВ, и с общим «медийным»
направлением ветра перемен.

Этот ветер принес в верхний
эшелон администрации и совсем
новую должность – замминистра
по СМИ. Ее занял Александр Жа�
ров – человек для рынка ИКТ но'
вый, но в органах исполнительной
власти известный: с октября 2007 г.
по июнь 2008 г. он руководил
пресс'службой Правительства РФ.
Можно ожидать (и хочется наде'
яться), что новый замминистра,
карьера которого складывалась
причудливыми зигзагами и кото'
рый сумел полюбиться журналис'
там во время работы в правитель'
стве М. Фрадкова, на новой долж'

н о в о с т и  [ а к т у а л ь н ы й  к о м м е н т а р и й ]
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подготовила
Лилия ПАВЛОВА

Переходим на
личности

В конце июня – начале июля объединенное ведомство (Министерство связи и массовых

коммуникаций) замерло в ожидании новых назначений. А бизнес!сообщество вылавливало

из скупых пресс!релизов и сообщений СМИ новые и старые имена. Итак, знакомьтесь.

Алексей Анатольевич СОЛДАТОВ

родился в 1951 г. в Москве. После

окончания МИФИ работал в Институте

ядерной энергии им. Курчатова, где

прошел путь от инженера до директора

по научному развитию РНЦ «Курчатовский

институт».

С 1992 г. – президент АО «Релком»; с

1997 г. – гендиректор ОАО «Центральная

компания «Деловая сеть», НТЦ «Атлас».

Досье «ИКС»

Александр Александрович ЖАРОВ родился в 1964 г. в Челябинске.После окончания Челябинского государственного медицинского институ3та в 1987–1996 гг. работал врачом3анестезиологом и реаниматологом вобластной клинической больнице Челябинска и одновременно был ас3систентом кафедры патологической физиологии Челябинского государ3ственного медицинского университета.
В 1997 г. работал в столичном журнале «Семейный доктор: практические со3веты по медицине» – сначала обозревателем, затем зам. главного редактора.В 1998 г. был назначен советником председателя правления РИА «Новос3ти»; с 1999 г. по март 2004 г. – помощник министра здравоохранения по свя3зям с общественностью, заместитель управляющего делами – пресс3секре3тарь Министерства здравоохранения РФ. С марта 2004 г. – помощник (пресс3секретарь) Председателя Правительства РФ; с марта 2006 г. – зам. гендирек3тора ВГТРК; с октября 2007 г. – директор департамента пресс3службы, ин3формации и протокола Правительства РФ.

Досье «ИКС»



ности сохранит желание плодо'
творно сотрудничать с коллегами
(журналистами). ☺

Александр Маслов стал «перехо'
дящим статс'секретарем»: до назна'
чения статс'секретарем – заместите'
лем министра связи и массовых ком'
муникаций РФ он занимал долж'
ность статс�секретаря – замести�
теля министра информацион�
ных технологий и связи. А еще
раньше был статс'секретарем – за'
местителем министра экономичес'
кого развития и торговли РФ.

Что же касается должности зам'
министра по ИТ, то на момент под'
готовки номера главной кандида'
турой на этот пост был назван
Дмитрий Северов, однако соответ'
ствующего приказа пока не было.
В разговоре с «ИКС» Дмитрий Се'
веров не опроверг информацию о
возможном назначении.

Во второй половине 90'х он
создавал ИТ'подразделение
«ВымпелКома», а в 2001–2005 гг.
работал техническим дирек'
тором интеграторской компа'
нии «Открытые Технологии'
98». В февральском номере
«ИКС» за 2004 г. Д. Северов
спрогнозировал сценарии
развития рынка ИКТ на бли'
жайшие три'пять лет и о ро'
ли регулятора отозвался
вполне толерантно: «Госуда'
рство, сохраняя регламен'
тирующую роль, оказывает'
ся сдерживающим фактором. Не
тормозящим, но оправданно сдер'
живающим, когда взрыв техноло'
гических предложений в отсут'
ствие должного регулирования
создает риск потери целостности
системы связи». Что ж, если назна'
чение состоится, Дмитрию Ста'
ниславовичу предстоит испытать
на себе, каково быть «сдерживаю'
щим фактором»…

В структуре центрального аппа'
рата Минкомсвязи, утвержденной
25 июня, организуется 10 департа'
ментов (в Мининформсвязи было
шесть).

К середине июля стало известно
о пяти назначениях. Три из них, по
сути, переносят руководящие крес'

ла вместе с их обитателями из од'
ного министерства в другое.

Директором департамента
международного сотрудничест�
ва назначен Тимур Валентинович
Архангельский, возглавлявший с
декабря 2007 г. одноименный депар'
тамент в структуре Мининформсвя'

зи. В 1998–2007 гг. он зани'
мал различ'

ные должности
в аппарате Правительства РФ (по'
следняя из них – руководитель прото'
кола правительства); в 1987–1998 гг.
работал в центральном аппарате и
загранучреждениях МИД.

Директором департамента
госполитики в области инфор�
матизации и ИТ назначен Мак�
сут Игоревич Шадаев, возглав'
лявший с 2006 г. в Мининформсвя'
зи департамент государственных
программ, а до этого работавший
советником министра, советником
директора ФГУП НИИ «Восход»,
директором ООО «Управляющая
компания холдинга ИБС».

Сохранил за собой должность ди�
ректора правового департамента
Андрей Алексеевич Тихомиров.

А вот административный де�
партамент возглавил человек в от'
расли новый. Олег Геннадьевич
Духовницкий до этого назначе'
ния, с ноября 2007 г., был замести'
телем директора департамента
пресс'службы, информации и про'
токола Правительства РФ (т.е. за'
местителем нынешнего заммини'
стра Александра Жарова на его пре'

дыдущем месте работы), а в
2006–2007 гг. работал на'
чальником управления – зам.
директора департамента в ап'
парате ВГТРК (где примерно в
тот же период заместителем
гендиректора был А. Жаров).

Департамент цифрового ТВ
и использования новых тех�
нологий в СМИ возглавил док'
тор технических наук, профессор
Виталий Петрович Стыцько,
который в 2005–2008 гг. работал в
Роспечати заместителем началь'
ника управления телерадиовеща'
ния и средств массовых комму'
никаций.

Надеемся, что когда этот но'
мер «ИКС» выйдет из печати, об'
ретут своих хозяев кресла дирек'
торов департаментов госполити'
ки в области связи, госполитики в
области СМИ, информации и об'
щественных связей, научно'тех'
нического и стратегического раз'
вития отрасли, экономики и фи'
нансов. Кто их займет – специа'
листы или управленцы?

Главное, чтобы «вопросы внедре'
ния цифровых технологий», заяв'
ленные приоритетными в одном
из первых пресс'релизов Минком'
связи, не стали terra incognita для
новых обитателей дома по адресу:
Тверская, 7.
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Александр Васильевич МАСЛОВродился в 1963 г. в Москве. Послеокончания в 1985 г. юридического фа3культета МГУ им. Ломоносова и аспи3рантуры Института государства и пра3ва АН СССР (1989 г.) работал сначалам.н.с. ИГП АН СССР, с 1991 г. – в Админи3страции Президента РФ заместителем ру3ководителя Управления правовых вопро3сов государственного строительства ипубличного права. С 1999 г. – директоркомпании «Юникон/МС Консультационнаягруппа» с ответственностью за правовоевзаимодействие с государственными иадминистративными структурами.В 2000–2003 гг. – замминистра МЭРТ,курировал деятельность правового депар3тамента, управления общественных свя3зей и департамента регулирования предп3ринимательской деятельности.В июне 2006 г. назначен статс3секрета3рем – заместителем министра ИТ и связиРФ; в июне 2008 г. от этой должности ос3вобожден и назначен статс3секретарем –заместителем министра связи и массовыхкоммуникаций.
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ИКС
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Индустрии центров обработки данных в России пока нет, в этом мы по давней тради;

ции отстаем от Запада, но развитие интернет;услуг, информатизация бизнеса и гос;

аппарата уже создали ажиотажный спрос на услуги ЦОДов. Однако острый дефицит –

это не повод снижать планку требований к проектированию, строительству и эксплуа;

тации дата;центров. Именно так считают гости нашей рубрики.

Родился в 1964 г. в Москве. В 1989 г.

окончил физический факультет МГУ им.

М.В. Ломоносова и до 1993 г. оставался в

alma mater младшим научным сотрудником.

В 1993 г. работал в компании Boston

Consulting Group консультантом. В

1993–1994 гг. занимал должность менед�

жера по продуктам в компании Hightron

Corporation.

Свою карьеру в компании APC начал в

1994 г., сначала в качестве регионального

менеджера (в Уральском регионе и Казах�

стане), затем директором по развитию

бизнеса.

В 2006 г. назначен директором департа�

мента по работе с корпоративными заказ�

чиками. После слияния АРС и MGE UPS

Systems продолжил руководство департа�

ментом в APC by Schneider Electric (Schneider Electric group).

Хобби – портретная фотография, садоводство, рыбалка.

Родился в 1973 г. в Москве. После окон�

чания в 1996 г. Московского энергетичес�

кого института проходил службу в Воору�

женных силах РФ.

Демобилизовавшись в 1998 г., работал в

сфере управления ИТ�проектами – менед�

жером проектов в компаниях�системных

интеграторах «МПО Классика» (до 2001 г.),

а затем в «АРМО�Групп».

В 2005 г. сформировал команду едино�

мышленников и инициировал создание кон�

салтинговой компании «ИнтелайнПро», спе�

циализирующейся на экспертизе ЦОДов и

управлении проектными рисками, где занял

пост технического директора.

В январе 2008 г. возглавил компанию

[dc]2.

Кандидат технических наук.

Женат, двое детей.

Хобби – фотосъемка.

Алексей

Леонардович

СОЛОДОВНИКОВ,

директор департа!

мента по работе с

корпоративными

заказчиками APC

by Schneider Electric

Александр

Викторович

МАРТЫНЮК,

генеральный

директор

консалтинговой

компании [dc]2

Родился в 1973 г. В 1996 г. окончил

факультет проблем физики и энергети�

ки МФТИ.

С 1995 по 1998 г. занимался разра�

боткой, внедрением и сопровождением

информационных систем и корпоратив�

ных приложений в ряде крупных рос�

сийских торговых компаний.

С 1998 по 2001 г. работал в компании

«Техносерв А/С» инженером департа�

мента сетевых технологий.

C 2002 г. – ведущий инженер де�

партамента системной интеграции, а

позднее – главный инженер проекта

и руководитель направления вычис�

лительных систем и систем хранения

компании «Микротест».

Женат, воспитывает дочь.

Хобби – виндсерфинг.

Родилась в Харькове. В 1989 г. окончила Мос�

ковский инженерно�физический институт. В

1999 г., после обучения в Высшей школе эконо�

мики, получила дополнительное образование –

маркетинг.

С 1994 по 1999 г. работала в АПКС «Гласнет»,

пройдя путь от сотрудника службы поддержки до

начальника отдела по работе с корпоративными

клиентами.

С 1999 по 2005 г. – в компании СЦС «Совинтел»

(РОЛ), где начинала менеджером по продажам, а

позднее стала начальником отдела развития.

В 2002 г. руководила интернет�проектом «Пос�

ледний герой». В 2003–2005 гг. занимала долж�

ность директора департамента «РБК Софт».

С 2005 г. – управляющий группой компаний

.masterhost.

Вырастила двоих сыновей.

Хобби – горнолыжный спорт, фотография, путешествия.

Марина

Васильевна

НИКЕРОВА,

управляющий

группой компаний

.masterhost

Игорь Петрович

ЛИТВИНОВ,

руководитель от!

дела аппаратно!

программных

комплексов ком!

пании «Микротест»

Родион Сергеевич

ЛЕВОЧКА,

директор департа!

мента продуктов и

маркетинга ОАО

«Ростелеком»

Родился в 1976 г. в Москве. В 2000 г. окончил Московский энергетический институт.

Карьеру в телекоммуникациях начал в 2001 г. в компании «Сонера Рус»

(TeliaSonera International Carrier Russia), где занимал должности от менеджера по

развитию продуктов до регионального менеджера по организации и сопровожде�

нию продаж. В 2004 г. перешел в «Телекоминвест» заместителем директора по раз�

витию, а в 2006 г. – в компанию «Синтерра» заместителем генерального директора

по бизнес�развитию.

С 2007 г. работает директором департамента продуктов и маркетинга ОАО «Рос�

телеком».



В полевых условиях
Профессиональная биография

Е. Плинера началась с «полей» Северо'
Запада России, которые он в 70–80'х
прошлого столетия исколесил вдоль и
поперек, устанавливая в составе строи'
тельно'монтажной бригады «Лентеле'
фонстроя» (ЛТС) телефонные станции.
«После института в ЛТС шли работать
все, кого не брали в закрытые КБ, почто'
вые ящики, – поясняет Евгений. – И там
сложилась замечательная команда –
прекрасные специалисты, но в основ'
ном одной «направленности». Многие
потом разъехались по разным странам
– США, Германия, Израиль... Работа в
ЛТС – коллективная, сдельная – научила
меня многому. Закон был простой:
быстрее закончишь работу – скорее по'
лучишь деньги, причем результат зави'
сел от каждого члена бригады. Работали
мы слаженно и хорошо зарабатывали».

Школа ЛТС очень пригодилась в Из'
раиле, куда в 90'м году перебрался Ев'
гений с женой и двумя маленькими
дочками. В тот год в мощном потоке
репатриации в Израиль СССР покину'
ло около миллиона граждан еврей'
ской национальности. Большинству из
них пришлось помыкаться в поисках
постоянного заработка, но для мон'
тажника'связиста Е. Плинера работа
по специальности нашлась буквально
через пару недель после прибытия. В
израильской компании Telrad он делал
то же, что и в «Лентелефонстрое»: зани'
мался установкой, регулированием,
тестированием телефонных станций
сначала для местной связи, а потом и
дальней. Так могло бы продолжаться и
по сей день, однако через несколько
лет «душа запросила чего'то нового».

Сотовый период
Шел 1995'й год, а что тогда было но'

вее сотовой связи?.. Евгений прочел в
газете объявление, что израильское
представительство Motorola ищет спе'
циалиста, говорящего по'русски. Ре'
шил попробовать и, пройдя конкурс из
десятка претендентов, был назначен
руководителем проекта по созданию
сети мобильной связи стандарта AMPS
в Новосибирске. Это была одна из пер'
вых в России систем сотовой связи. За
ней последовало строительство сети
AMPS в Казахстане, затем в Азербайд'
жане, в Грузии... Как руководитель про'
ектов Е. Плинер проводил «в полях»
бывшего Союза времени больше, чем
собственно в Израиле…

Апогея «полевая жизнь» достигла в
2000–2001 гг., когда Е. Плинер руково'
дил крупнейшим проектом Motorola в
Нигерии. Бюджет проекта составлял

около $300 млн, компания выполняла
работы «под ключ», от строительства
вышек до бетонирования площадок.
Под его руководством работали спе'
циалисты из Египта, Марокко, Турции,
России, Израиля, Англии и других
стран. Полтора года, проведенные в
Нигерии, Евгений вспоминает с улыб'
кой бывалого путешественника: «Это
сложная страна, где нас обстреливали,
где мы болели, где живут колдуны ву'
ду... Но было очень интересно». А после
возвращения домой неожиданно для
себя получил предложение от
Motorola перейти из строительства в
подразделение продаж – и еще четыре
года занимался продажами в странах
Центральной Азии, причем практи'
чески постоянно работая в москов'
ском офисе компании.

В феврале 2005 г. компания
Comverse предложила Е. Плинеру воз'
главить открывавшееся в Москве рос'

Досье «ИКС»

Евгений ПЛИНЕР родился в Ле3

нинграде в семье спортивного вра3

ча и артистки Мариинского театра.

После окончания факультета ав3

томатической электросвязи Ленин3

градского электротехнического

института связи (ныне СПбГУТ) им.

проф. М.А. Бонч3Бруевича работал

в строительно3монтажной органи3

зации связи «Лентелефонстрой».

С 1990 г. – гражданин Израиля. В

1991–1995 гг. работал в Telrad, в

1995–2005 гг. – в Motorola. С октяб3

ря 2005 г. – глава российского

представительства компании

Comverse.

Женат, отец двух до3

черей.
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Прагматик и романтик,

собиратель звезд
Карьера Евгения ПЛИНЕРА складывалась

на стройках связи, карта которых вмещает

полмира. Сегодня генеральный директор

российского представительства Comverse

немало времени проводит в пути между

Тель;Авивом и Москвой – и счастлив этой

«конвергентной жизнью».

[ п е р с о н а  н о м е р а ] н о в о с т и  

Психологи

утверждают:

качества

лидера

проявляются

с детства…
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сийское представительство. В октябре
того же года контракт был подписан.

Собиратель звезд
В российском представительстве

Comverse сегодня работают специа'
листы, в основном лично подобран'
ные Евгением Плинером. Сам он,
«окончив десятилетку» в крупнейшей
западной компании, не приемлет
свойственной гигантам рынка зафор'
мализованности и делает ставку на
инициативность сотрудников.

– Моя задача – находить хороших
продавцов, – считает Е. Плинер. – А это
очень непросто. Сейлзы в отрасли –
самые главные люди. К нам нередко на
собеседование приходят специалис'
ты, поработавшие в крупных компа'
ниях, и порой им приходится отказы'
вать просто потому, что они приучены
действовать строго по инструкциям с
массой согласований. А настоящий
продавец – творческая личность, с
врожденными качествами убеждать
людей. При этом образование не име'
ет решающего значения: у нас есть
учитель русского языка и литературы,
есть журналист... Работают и технари,
но для успешности продаж совсем не
обязательно быть инженером. Без
ложной скромности скажу, что у нас
каждый сейлз'менеджер – звезда.

– И как звезды уживаются с на�
чальством и между собой?

– В офисе дружеская, максимально
демократичная атмосфера. Обраща'
емся друг к другу по имени и нередко
на «ты»; для большинства рабочая
форма одежды – джинсы и футболка.

– А как вы определяете – подхо�
дит человек или нет?

– Процентов на 70 подсказывает ин'
туиция. Трудно объяснить почему, но
по существу я не ошибаюсь в людях.
Дело в том, что инженер я, честно го'
воря, не самый лучший. Но, наверное,
неплохой психолог. Во времена «Лен'
телефонстроя» меня научили – а учи'
теля там были прекрасные! – что рабо'
та с людьми не менее важна (если не
более), чем с техникой. А руководить
людьми, которые строят, или людьми,
которые продают, не суть важно.

– Какие качества не приемлете
в людях?

– Необязательность. Демократия под'
разумевает доверие, и те, кто у нас рабо'
тают, в мелкой опеке не нуждаются.

Конвергентная жизнь
– Вы уже три года живете на два

дома, в Москве и Тель�Авиве. Не
утомляют постоянные переезды?

– Вообще, мой родной город – Пи'
тер, и там я тоже бываю. Но когда при'
езжаю в Санкт'Петербург, мне уже не
хватает «столичного экшна». В Москве
я живу на Мичуринском проспекте, и
нередко, стоя в пробке на подъезде к
дому, ругаю это столпотворение ма'
шин, людей, суету и прочее. А в Питере,
проезжая по свободному Невскому,
вдруг обнаруживаю: чего'то не хвата'
ет… Ну и совершенно другой ритм жиз'
ни в Израиле. Это как раз идеальный

вариант: я с удовольствием возвраща'
юсь в Израиль и с удовольствием – в
Москву. Несколько раз я ловил себя на
этом чувстве радостного предвкуше'
ния, сидя перед вылетом в аэропорту –
как московском, так и тель'авивском.

– Семья мирится с вашей коче�
вой жизнью?

– Дочки учатся в Израиле, заканчива'
ют университеты. Я сейчас с ними ви'
жусь намного чаще, чем когда работал в
Мotorola и месяцами мотался по Казах'
стану (не говоря уже о командировке в
Нигерию). И во времена «Лентелефон'
строя» тоже был постоянно в разъездах,
так что воспитывала их в основном же'
на, с которой мы, к слову, учились в ин'
ституте в параллельных группах.

– Дочери родились в Санкт�Пе�
тербурге, а выросли в Израиле.
Кем они больше себя ощущают?

– Они израильтянки. Обе прошли
армию (в Израиле девочка может по

каким'то причинам отказаться от
службы, но, как правило, никто не от'
казывается), поступили в университе'
ты и уже заканчивают учебу. Старшая
работает в страховом бизнесе, млад'
шая заканчивает один из самых прес'
тижных факультетов Тель'Авивского
университета – аудиторский. К сожа'
лению, по'русски они не читают. Но
говорят – правда, с эдаким «одесским»
акцентом, особенно младшая. Забавно
слушать, как они разговаривают по те'
лефону с бабушками, которые живут в
Санкт'Петербурге. Дома мы говорим в
основном на иврите, лишь слегка раз'
бавляя его русским.

– Почему же бабушки не захоте�
ли с вами переезжать?

– У них свои причины. Моя мама, на'
пример, всю жизнь проработала арфи'
сткой в Мариинском театре. Была соли'
сткой, сейчас преподает. Работа для нее
– жизнь, и что она будет делать в Израи'
ле, если работа у нее – там?.. Тем более
что сейчас я периодически ее навещаю.

– А как вы себя видите лет через
…дцать? Тоже в работе?

– На пенсии! Мечта – шесть месяцев
кругосветки. Или на берегу моря с
во'о'от такой стопкой книг, которые я
не успел прочесть. Тяжелых таких
книг мировых классиков.

– А может, возьмете с собой лег�
кий ноутбук вместо тяжелых книг
– и будете читать с монитора?

– Пробовал читать с монитора – не
могу. И аудиокнигу пробовал слушать
– не то. Книгу надо чувствовать в руках.

– Как думаете, эту традицион�
ную культуру чтения воспримет
«поколение next»?

– Но 100% уверен, что да. Сужу по
своим очень продвинутым детям.

– Какую кухню предпочитаете?
– Русскую и грузинскую. Могу при'

готовить отличный шашлык, замеча'
тельную солянку. Мои друзья говорят,
что такой солянки, как у меня, они
нигде не ели. А из напитков – водка.

– Что еще в жизни любите?
– Люблю хорошую музыку, очень

разную – от старого доброго рок'н'
ролла до Юрия Антонова. Очень люб'
лю бардов, несколько раз даже ездил
на их фестивали.

– Вы, очевидно, романтик?
– В бизнесе я прагматик, а в жизни –

романтик. Наверное, так.
Беседовала Лилия ПАВЛОВА

Закалка «Лентелефонстроя»:

по городам и весям Северо;Запада…





– заявил Е. Лачков, гене'
ральный директор ком'
пании'дистрибьютора
Landata, рассказывая о
планах компании и под'
водя итоги 2007 г. по
продажам оборудования
Avaya.

Несмотря на ежегод'
ный прирост объемов
продаж (в 2007 г. по ре'
шениям Avaya он соста'
вил 25%), руководство
Landata ощущает обост'
рение конкуренции на
рынке телекоммуника'
ционного оборудования
и признается, что удер'
живать звание «лучшего
дистрибьютора Avaya в
России» становится все
сложнее.

Пока это удается за счет
наращивания партнер'
ской сети (в 2006 г. – 210,
в 2007 г. – 241 компания),
расширения сервисной и
предпродажной поддерж'

ки проектов партнеров и
постепенного перехода
на поставку решений для
бизнеса. Сервисное под'
разделение, появившееся
в компании в 2007 г., по
замыслу Е. Лачкова долж'
но стать одним из веду'
щих. В планах – обеспе'
чить круглосуточное об'
служивание во всех часо'
вых поясах, в том числе и
по гарантии. Предполага'
ется также расширение
сети продаж с целью рав'
номерного охвата всех
регионов РФ. Сегодня
объем закупок москов'
ских компаний лишь
немногим превышает
поставку в регионы (50 и
47% соответственно); в
лидерах – СЗФО, СФО и
УФО, где наибольший
прирост количества
партнеров.

Большое внимание уде'
ляется малым компаниям'

партнерам, доля которых
в объеме продаж постоян'
но растет: в 2007 г. 80%
бизнеса обеспечили 30%
партнеров. Ценность не'
больших региональных
партнеров в том, что они
быстро растут, превраща'
ясь в «средних», обеспечи'
вая при этом стабильные
объемы продаж. Повыше'
ние их компетенции поз'
воляет Landata продавать
через них не просто «же'
лезо» и ПО, а решения для
бизнеса.

www.landata.ru

н о в о с т и  [ к о м п а н и и ]

1 6

и
ю

л
ь

–
а

в
г

у
с

т
 

2
0

0
8

,
 

И
К

С

Минкомсвязи
См. с. 10.

Россвязькомнадзор
Борис БОЯРСКОВ
назначен руководителем.

Международная академия
связи
Сергей ДМИТРИЕВ
избран и.о. президента.

ГП «Космическая связь»
Алексей ОСТАПЧУК назначен
гендиректором.

АФК «Система»
Леонид МЕЛАМЕД избран
председателем правления.

МТТ
Игорь ЖАРОВ назначен и.о.
заместителя гендиректора по
развитию и эксплуатации.

«МегаФон�Москва»
Игорь АКУЛИНИН назначен
первым заместителем генди�
ректора.

«Скай Линк»
Виталий САВЕЛЬЕВ
избран председателем
совета директоров.

«Московская сотовая связь»
Василий СЕМЕНОВ назначен
заместителем гендиректора –
коммерческим директором.

ГК «АКАДО»
Владимир ШАЛАГИНОВ наз�
начен вице�президентом по
региональному развитию.

«Ситроникс»
Марина ЗАБОЛОТНЕВА наз�
начена вице�президентом по
финансам и инвестициям.

«Глобал�Телепорт»
Николай РОГДЕВ назначен
гендиректором.

«Гарс Телеком»
Евгений ПИКЕРСГИЛЬ назна�
чен директором по работе с
корпоративными клиентами.

«ГлобалТел»
Андрей КОЗЛОВ
назначен гендиректором.

Avaya
Майкл БАЙЕР назначен пре�
зидентом по региональной ра�
боте в регионе EMEA.
Тодд ЭББОТТ назначен
старшим вице�президентом
и президентом по
региональной работе.

3Com
Наталия МАКАРОЧКИНА
назначена руководителем
департамента корпоративных
продаж представительства
в России.

Ciena
Григорий БАРАНОВ назначен
гендиректором по России и СНГ.

Кадровые
назначения

по организации ИТ'деятельности на
основе процессно'ориентированной
модели завершили в июне НР и Digital
Design. Создана автоматизированная
система управления единой службы
поддержки пользователей россий'
ских железных дорог (АСУ ЕСПП).

АСУ ЕСПП спроектирована и реа'
лизована на базе HP Service Desk –
решения для автоматизации техни'
ческой поддержки и внедрения про'
цессов управления ИТ'услугами.
Программное обеспечение НР также
позволило объединить в единый поток
операций процессы управления конфи'
гурациями, изменениями, обработкой
инцидентов и причин сбоев. Реализа'
ция проекта проходила в соответствии
с библиотекой ITIL и методологией HP
ITSM. ЕСПП, став единственной точкой
контакта пользователей с ИТ'персона'
лом, позволила повысить прозрачность
их взаимодействия, обеспечить управ'
ляемость и контролируемость процес'
сов поддержки пользователей.

В настоящее время процессы управ'
ления эксплуатацией развернуты во
всех 17 ИВЦ – структурных подразде'
лениях Главного вычислительного
центра ОАО «РЖД». В системе ежеднев'
но работают около 9 тыс. ИТ'сотруд'
ников компании, в день регистрирует'
ся свыше 10 тыс. обращений и 25 тыс.
нарядов. В 2008 г. внедряются процес'
сы управления услугами. По заверше'
нии внедрения в системе будут рабо'
тать более 11 тыс. ИТ'специалистов.

www.hp.ru

Проект для РЖД

О. Кемп (HP), А. Илларионов (РЖД), А. Федоров (Digital

Design): проект завершен, все только начинается…

А. Стависская (Landata): «Глав;

ный акцент нашей работы с

партнерами – обучение и мар;

кетинговые программы»

Наша цель – сервис и поддержка



«Комкор» (торговая марка «АКАДО Те'
леком») отчитался о результатах своей ра'
боты в 2007 г. и огласил планы на 2008 г.
Общая выручка компании по сравнению
с 2006 г. увеличилась на
20,7%, валовая прибыль –
на 45%, а рост показателя
EBITDA составил 29%. В
2007 г. «Комкор» работал
на традиционных для себя
направлениях – услуг пе'
редачи данных, доступа в
Интернет и предоставле'
ния выделенных цифро'
вых каналов связи, а в
2008 г. занялся местной и
зоновой телефонной
связью на территории
Москвы и Московской об'
ласти. Как рассказал
Л. Гуштуров, заместитель
генерального директора
«Комкора» по коммерчес'
кой деятельности, у компании сейчас 15
тыс. собственных телефонных номеров, а
проектная емкость ее телефонных узлов

– 120 тыс. номеров. В этом году «Комкор»
начал переориентацию на конечных
пользователей и активизировал свою дея'
тельность в бизнес'центрах. Туда он идет

за SMB'клиентами, которые
часто переезжают из офиса в
офис и хотели бы при этих пе'
ремещениях сохранять свои те'
лефонные номера. Сейчас
«Комкор» работает в 70 бизнес'
центрах Москвы, а к концу года
намерен довести количество
точек присутствия до сотни.

«Комкор» не остается в сто'
роне и от современной тен'
денции продвижения в регио'
ны. Как и другие операторы,
отправляющиеся в поход по
России, «Комкор» ориентиру'
ется на стандартный список
60–70 самых крупных горо'
дов. Пока, кроме Москвы и
Московской области, компа'

ния присутствует только в Санкт'Петер'
бурге и Екатеринбурге.

www.akado�telecom.ru
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ЮТК продала 100% акций «Ар�

мавирского завода связи».

«ВымпелКом» приобрел ос�

тавшиеся 49% «Кортек» (ГК

«Корбина Телеком»).

«Комстар�ОТС» купил ГК

«Интерлинк» (Рязанская об�

ласть) и альтернативного

оператора «Уральская теле�

фонная компания» (Сверд�

ловская область), а также

присоединил к себе «Сочи�

телекомсервис» (Сочи) и

«ПортТелеком» (Московская

область).

«Комстар�Директ» разделя�

ется на две части: 51,82% его

активов присоединит к себе

«Комстар�ОТС», а 48,18% –

«Система Масс�Медиа».

«ВестКолл» приобрел конт�

рольный пакет акций «Ко�

ламбия�Телеком» (Волго�

град), оператора местной и

внутризоновой связи.

Rambler Media купила 49%

акций российской Price

Express, владеющей сайтом

Price.ru, тем самым доведя

свою долю в компании

до 100%.

«Стинс Коман Корпорейшн»

приобрела 34,9% акций RiT

Technologies (Израиль), про�

изводителя структурирован�

ных кабельных систем и ин�

теллектуальных решений для

управления сетевой инфраст�

руктурой.

Alcatel�Lucent заключила

соглашение о покупке

Motive, разработчика ПО

управления услугами для мо�

бильных устройств.

Nokia объявила о намерении

приобрести Symbian, разра�

ботчика одноименной опера�

ционной системы для мо�

бильных устройств, выкупив

52% не принадлежащих ей

акций.

Cisco заключила обязываю�

щее соглашение о покупке

DiviTech, производителя

средств управления цифро�

выми услугами.

Oracle заключила соглаше�

ние о покупке компании

Skywire Software, специали�

зирующейся на разработке

ПО для страхования и управ�

ления документооборотом.

M&A 

«Комкор» прирастет телефонами и регионами

Л. Гуштуров: «Телефония

– одна из самых низко;

маржинальных услуг, но

она обеспечивает лояль;

ность клиентов»

подошел «ЦентрТелеком», с помощью ком�

пании ВСС модернизировав существующие

телекоммуникационные сети своих филиа�

лов и построив новую межрегиональную

сеть передачи данных (МСПД) протяжен�

ностью 5880 км. Ядро МСПД составляют

маршрутизаторы операторского класса

Cisco CRS�1, позволяющие эффективно реа�

лизовать конвергенцию голоса, видео и дан�

ных, а также обеспечить защиту трафика и

высокое качество предоставляемых услуг.

www.centertelecom.ru, www.bcc.ru

На шаг ближе к NGN

доказало свою работоспособность

телекоммуникационное оборудо�

вание IskraTEL, размещенное в

уличных шкафах производства ГК

«Сибкон». Испытания проводились

при температурах �20
о
С и +40

о
С,

по 12 часов непрерывной работы.

При этом эмулировалось тепловы�

деление, эквивалентное работе

640 аналоговых и 240 ADSL�або�

нентов. Использование уличных

шкафов позволяет операторам уй�

ти от аренды технологических по�

мещений и сократить расстояние

от мультисервисных узлов доступа

до абонентов.

www.iskrauraltel.ru

И в жару, и в мороз

«Центральный Телеграф» в рамках своего проек�

та QWERTY начал предоставлять доступ к цифрово�

му телевидению с помощью программно�аппарат�

ного комплекса под рабочим названием VIDAQ.

Если раньше абонент цифрового телевидения мог

смотреть телеканалы на обычном телевизоре только с

использованием специальной телевизионной пристав�

ки (STB), то теперь абоненты Qwerty.Net могут устано�

вить на свой компьютер программный STB VIDAQ и на

экране телевизора или компьютера смотреть все теле�

каналы, предусмотренные пакетными предложениями

Qwerty.TV. Система условного доступа поддерживает

уровень защиты контента на прежнем уровне. Приме�

няемое для этого решение одобрено ведущими миро�

выми правообладателями. Качество сигнала, исполь�

зуемого для VIDAQ, также не пострадало.

www.cnt.ru

QWERTY превращает
компьютер в видак



Об уникальном для нашей страны
проекте объявили Росбанк, компания
Softline и корпорация Microsoft: пред'
приятия малого и среднего
бизнеса смогут получить
кредит на покупку лицензи'
онного ПО Microsoft.

Обязанности участников
распределились в соответ'
ствии с их родом деятельнос'
ти: Microsoft предоставляет
ПО, Softline дает на ПО
Microsoft, приобретаемое в
кредит, скидку 5%, а Росбанк
обеспечивает кредит под эф'
фективную годовую ставку
17,7% (с залогом) или 19,06%
(без залога) фирме любой
формы собственности, вклю'
чая индивидуальных пред'
принимателей. Условия полу'
чения кредита – не более 250
ПК, годовая выручка фирмы не более 180
млн руб. и срок работы на рынке не ме'
нее 12 месяцев. Размер кредита – от 150
до 600 тыс. руб., срок – от 3 до 36 месяцев.
Безусловно, процент по кредиту не выгля'

дит низким, однако, по словам А. Хвости'
кова (Росбанк), ставка на 3–5% ниже, чем
при обычном кредитовании.

Кредит можно оформить
более чем в 180 офисах Рос'
банка и приобрести комп'
лект ПО в любом из 25 фили'
алов Softline в России. Р. Бело'
усов (Softline) сообщил, что
программа будет продвигать'
ся только через филиалы и
пока будет иметь «точечную
направленность» – по полу'
чателям каталога компании.
Партнеры в этих продажах
задействованы не будут.

Согласно опросу Softline
среди клиентов сектора SMB,
желание приобрести ПО в
кредит выразила почти по'
ловина, из них 47% предпо'
читают кредит на 1–3 года,

25% – на год и меньше. Почти четверть
респондентов хотят получить $3–10 тыс.,
22% – $1–3 тыс. 17% – $10–20 тыс.

www.softline.ru,
www.credit.softline.ru
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«Сибирьтелеком» начала

строительство сети интер�

нет�доступа на оборудова�

нии Huawei Technologies

GPON (решение FTTB +

FTTH, обеспечивающее

ввод оптоволокна непосред�

ственно в квартиру абонен�

та), которая позволит пре�

доставлять услуги triple play

по одному волокну.

ТТК и японский оператор

связи NTT Communications

запустили в коммерческую

эксплуатацию подводную

кабельную систему

«Сахалин–Хоккайдо»

протяженностью 570 км и

пропускной способностью

640 Гбит/с.

Shyam Telelink, дочерняя

компания АФК «Система»,

выбрала поставщиков обо�

рудования для строитель�

ства мобильной сети

CDMA800 на территории Ин�

дии. Ими стали Alcatel�

Lucent, Huawei

Technologies и ZTE.

Кбайт
фактов

Office в кредит – но только для SMB

Р. Белоусов: «На специ;

альном сайте по кредиту

Softline клиент может за;

ранее рассчитать свои

расходы»

реклама



Первый собственный продукт системного интеграто'
ра «АМТ'ГРУП» – программно'аппаратный комплекс для
организации селекторных совещаний в среде IP'телефо'
нии – IP FORUM. Решение компания анонсировала в ию'
не этого года, и предполагается, что оно будет востребо'
вано предприятиями промышленности, транспорта,
энергетики.

«Около пяти лет назад в России начались масштаб'
ные внедрения корпоративной IP'телефонии, и се'
годня большинство крупных российских предприя'
тий уже перешли на IP'технологии, – отмечает
М. Мамаев, начальник отдела корпоративных систем
связи компании «АМТ'ГРУП». – При этом они про'
должают сохранять старые полусгнившие провода,
лежащие в кабельных колодцах. Ради чего? Ради се'
лекторных совещаний – это единственное, что еще
не удалось российским предприятиям перевести на
IP'технологии и интегрировать в единую корпора'
тивную IP'сеть».

Чтобы решить эту проблему, «АМТ'ГРУП» – ни больше
ни меньше – создала в своей структуре подразделение
разработчиков. IP FORUM – первый продукт этого под'
разделения – позволяет организовать управляемые кон'
ференции в традиционном формате. В селекторных со'
вещаниях, организованных с помощью IP FORUM, могут
принимать участие до 50 абонентов. В состав продукта
входит сервер управления конференциями, пульты опе'
раторов селекторных совещаний, сервис для IP'телефо'
нов участников конференций и консоль администрато'
ра системы. Комплекс предназначен для использования
в корпоративных системах связи, построенных на реше'
ниях Cisco. Планируется, что следующие версии продук'
та смогут работать с любой IP АТС, поддерживающей
протокол Н.323.

www.amt.ru
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М. Мамаев: «Первое внедрение IP FORUM планируется

уже во второй половине июля этого года»

«АМТ;ГРУП»
стала разработчиком
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Первый российский чемпио'
нат по инсталляции VSAT провел
в Медвежьих Озерах VSAT'опе'
ратор «Сетьтелеком» (бренд
AltegroSky). В нем участвовало
пять команд: «АртДеко» (Москов'
ская область), «Инвисат» (Моск'
ва), «Скайстрим» (Владимир),
«НекстТелл» (Москва) и «Альтег'
роскайСервис» (Москва). Коман'
дам предстояло собрать и установить
спутниковую станцию с антенной диа'
метром 1,2 м с опорой на плоскую по'
верхность, навести ее на спутник
Express AM 1, отправить по инсталли'
рованному каналу связи тестовое сооб'
щение судье соревнования на другую
спутниковую станцию.

Результат победителя – 19 мин. Всего
минута решила участь второго места –
«АртДеко» (20 мин). Максимальное вре'
мя инсталляции, зафиксированное на
состязании – 26 мин.

После чемпионата гендиректор
«Сетьтелекома» С. Пехтерев провел
своеобразный «ликбез» для журналис'
тов, рассказав об отрасли спутниковой
связи в целом, о проблемах частотного
обеспечения и технологических осо'

бенностях VSAT. И, уж конечно, не
обошлось без истории успеха проекта
AltegroSky. По оценке одного из акцио'
неров компании В.П. Кушнера, холдинг
«Сетьтелеком» стоит сегодня около $45
млн, бизнес развивается в восьми фи'
лиалах. Цель компании – сформиро'
вать портфель услуг, отличный от дру'
гих VSAT'операторов. Залогом успеха
В.П. Кушнер считает работающих в
компании специалистов: «они сумели
сделать бизнес по установке, подклю'
чению и сопровождению VSAT серий'
ным производством». Вместе с тем ру'
ководители «Сетьтелекома» вполне
объективно ставят себя по доходам на
единицу VSAT на второе место, остав'
ляя первенство за оператором «РуСат».

www.altegrosky.ru

Такое дополнение к традиционным
направлениям работы компания наме'
рена сделать в нынешнем году.

«Ростелеком» обнародо'
вал свои планы на 2008 г.,
и его гендиректор К. Со'
лодухин отметил, что по'
литика компании по
сравнению с годом про'
шедшим в целом не изме'
нится: в корпоративном
сегменте компания будет
стремиться предлагать
полный спектр телеком'
муникационных услуг; на
рынке частных пользова'
телей – помимо услуг
дальней связи продвигать
новые услуги («Бесплат'
ный вызов», «Универсаль'
ный номер доступа» и др.) и развивать
клиентские сервисы; на операторском
рынке – повышать эффективность вза'

имодействия с российскими компани'
ями и расширять сотрудничество с за'
рубежными.

Также в планах на 2008 г.
– развитие высокоскоро'
стной транспортной се'
ти, повышение надежнос'
ти за счет кольцевого ре'
зервирования, расшире'
ние и повышение мощ'
ности мультисервисной
сети IP/MPLS. При этом
особое внимание будет
уделено продвижению ус'
луги магистрального дос'
тупа в Интернет и услуг
дата'центров, которые
«Ростелеком» в дополне'
ние к существующему
центру в Москве открыва'

ет в 2008 г. в Новосибирске, Хабаров'
ске и Екатеринбурге.

www.rt.ru

н о в о с т и  [ к о м п а н и и ]

2 0

и
ю

л
ь

–
а

в
г

у
с

т
 

2
0

0
8

,
 

И
К

С

«АКАДО�Столица» на базе

видеофона Grandstream

GXV3000 запустила в Моск�

ве видеотелефонию с пря�

мым городским номером.

Платеж по безлимитному та�

рифу – 600 руб./мес.

Wi2Geo открыла одноимен�

ный навигационный сервис

на базе Wi�Fi. Местоположе�

ние пользователя при на�

хождении в зоне покрытия

Wi�Fi�сети вычисляется сер�

вером Wi2Geo на основании

данных о мощности сигнала

абонентского терминала.

Toshiba будет встраивать в

свои ноутбуки бизнес�клас�

са модули доступа к мо�

бильным широкополосным

HSPA�сетям от Ericsson.

«Тайле» открыла филиалы в

Казани и Нарьян�Маре.

Agilent Technologies и Фе�

деральное агентство по

промышленности РФ под�

писали меморандум о стра�

тегическом партнерстве,

согласно которому ФАП бу�

дет рассматривать Agilent

как поставщика измеритель�

ных приборов ВЧ� и СВЧ�ди�

апазонов и средств проек�

тирования и отладки цифро�

вых схем и базовых измери�

тельных приборов.

Panasonic определила ос�

новное направление дея�

тельности своих националь�

ных и региональных техни�

ческих центров – продвиже�

ние новой линейки АТС с

поддержкой IP�телефонии,

дополнительных сервисов к

базовым функциям АТС, а

также пользовательских

приложений компьютерной

телефонии.

Motorola выпустила

TCR1000, миниатюрную на�

тельную радиостанцию

TETRA скрытого ношения.

Она весит меньше 180 г, но

поддерживает все функции

стандартных терминалов

Motorola TETRA, имеет мо�

дуль GPS, скрытоносимую

гарнитуру и повышенный

ресурс аккумулятора.

«Петер�Сервис» получил

сертификат соответствия

системы менеджмента каче�

ства требованиям междуна�

родного стандарта ISO

9001:2000.

Кбайт
фактовVSAT за 19 минут

«Ростелеком» нацеливается
на магистральный доступ в Интернет

Команда победителей чемпионата из «НекстТелл»

– М. Серов и А. Каськов

К. Солодухин: «Приоритетное

направление этого года –

расширение пиринговых отно;

шений с международными

операторами»



Успехи в строительстве
VSAT'сетей, достигнутые
компанией «Синтерра» за
последний год благодаря
ФЦП «Образование», за'
ставили ее задуматься о
более прозаическом – тех'
нической поддержке уста'
новленного оборудования.

По данным Минкомсвя'
зи, на конец мая 2008 г. в
РФ действовало 24 939
VSAT, из них под управле'
нием «Синтерры» – 12 579.
Ее выручка от построен'
ных VSAT'сетей в 2007 г.
превысила $45 млн. Но
сложности с логистикой и
техобслуживанием этого
оборудования, размещен'
ного практически на всей
территории РФ, привели
руководство компании к
решению о создании все'
российской сети регио'
нальных центров техни'

ческого обслуживания и
продаж VSAT с единой «го'
рячей линией» для або'
нентов и агентов. Каждый
из 24 таких центров обра'
зован на базе местных
партнеров компании и
имеет в своем составе от 2
до 25 (в зависимости от
территории региона) вы'
ездных бригад, а также
склад оборудования не ме'
нее чем с 10–15%'ным за'
пасом от региональной
инсталляционной базы.
Зона обслуживания каждо'
го центра – все VSAT в ра'
диусе 500 км. По словам
В. Слизеня, гендиректора
«Синтерры», это позволит
уже к августу сократить
время ремонта оборудова'
ния с 15 до двух'трех, а
шефмонтажа – с 30 до 14
рабочих дней. Техцентры
гарантируют ремонт обо'

рудования за 48 часов при
ежемесячной абонентской
плате за каждую VSAT 624
руб. Кроме того, регио'
нальные партнеры будут
продавать коробочные ре'
шения «Синтерры» на базе
VSAT («банкомат», «видео'
наблюдение» и др.) и раз'
вивать решения «мини'се'
ти WiMAX».

www.synterra.ru
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«Матрикс Телеком» пере�

вел call�центр на програм�

мное решение Naumen

Phone Outsoursing, объеди�

няющее полнофункциональ�

ный центр обработки вызо�

вов и систему управления

бизнес�процессами call�

центра.

Syrus Systems представила

на рынке Казахстана обору�

дование Newtec, Nokia и

решения для цифрового

эфирного ТВ�вещания и мо�

бильного телевидения в

стандарте DVB�H.

«Светец» внедрил в «Тат�

АИСнефть» сервисную плат�

форму собственной разра�

ботки для развертывания

системы унифицированных

коммуникаций и комплекс�

ной системы предоставле�

ния услуг нового поколения.

Nokia Siemens Networks за�

пустила единую DWDM�плат�

форму hiT 7300, обслуживаю�

щую и метро�, и базовую сети.

Кбайт
фактов

«Синтерра» продолжает
экспансию на рынке VSAT

Н. Филатова («Синтерра;спут;

никовые коммуникации») по;

лагает, что для новых VSAT

потребуется оптимизировать

имеющийся у компании спут;

никовый ресурс
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Реклама

Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»

Настоящая информация публикуется в целях обеспечения открытости бухгалтерской отчетности и в соответствии с

требованиями ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» №208�ФЗ от 26.12.95 г.

Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма)  

на 1 января 2008 г.
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Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма) за 2007 г.

Выписка из аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

Реклама



Барышня в трубке:
ИТ в помощь!

«Женские» контакт'центры, 80%
персонала которых представитель'
ницы слабого пола, возникли не
случайно. Модератор конференции
С. Синягин (коллекторское аген'
ство Sequoia Credit Consolidation),
стоявший у истоков создания call'
центров «ВымпелКома», а затем и
МТС, говорит: «В нача'
ле 90'х большинство
умных и сильных муж'
чин России легли на
диваны и задумались о
жизни, а сильные и ум'
ные женщины начали
энергично искать ра'
боту». Но силы даже са'
мых мощных женщин
имеют предел. Когда
счет абонентов пошел
на миллионы, опера'
торы начали внедрять
решения, направлен'
ные на повышение
эффективности рабо'
ты контакт'центров,
60–70% затрат кото'
рых идет на персонал.

Так, для оптимального планиро'
вания ресурсов и управления пер'
соналом МТС решил внедрить сис'
тему Genesys Workforce Management
(WFM), позволяющую прогнозиро'
вать, планировать, анализировать и
отслеживать работу call'центра по
всем каналам взаимодействия. По
словам И. Резовой (МТС), постав'
щика выбирали на тендерной осно'
ве и с ориентацией на то, что изна'
чально в столице была установлена
платформа Genesys.

Перед WFM стояли задачи повы'
шения уровня обслуживания, со'
кращения среднего времени ожи'
дания и числа потерянных вызо'
вов, оптимизации человеческих
ресурсов. В 2006 г. систему ввели в
промышленную эксплуатацию в
Москве (сейчас ее инсталлируют в
контакт'центрах МТС в 9 макроре'

гионах). В результате ежедневный
показатель SL контакт'центра вы'
рос на 12%, усредненное значение
SL (каждый час нагрузки) увеличи'
лось на 45%, значение SL в «тяже'
лые» часы – на 10%, а его отклоне'
ния уменьшились с 2,5 до 1,3%. Чис'
ло потерянных вызовов сократи'
лось в два раза, среднее время ожи'
дания – на 50%, средняя стоимость

обработки звонка на
первой линии – на
17%, а показатель «сле'
дование расписанию»
вырос на 10%.

Большие надежды на
ИТ возлагает и контакт'
центр альянса AiRUnion,
объединяющего пять
авиакомпаний («Крас'
Эйр», «Домодедовские
авиалинии», «Омск'
авиа», «Самара», «Сиб'
авиатранс»). О. Пашко'
ва, руководитель управ'
ления информацион'
ного обслуживания
клиентов AiRUnion,
отметила, что конта'

ктный центр в Красноярске (обо'
рудование Avaya) является частью
CRM'системы Siebel. Особенность
его работы в авиационном альян'
се определяется разветвленными
маршрутной сетью и сетью продаж,
гибкой тарифной политикой авиа'
компаний, тесной связью авиапере'
возок с другими видами транспорта,
возможностями сбоев авиаперево'
зок. Девушки'операторы очень рас'
считывают на помощь CRM, кото'
рую поэтапно внедряет AiRUnion.

Специфика «мужских»
контакт;центров,
которые в последние годы бурно
развиваются в России, связана с
особенностями бизнеса в той или
иной индустрии. С. Синягин отме'
тил, что если в «привычных» кон'
такт'центрах 80% персонала жен'
щины, то, например, для сбора за'

долженностей предпочтительны
сотрудники'мужчины. По его сло'
вам, именно через контакт'центр
осуществляется основная работа
по управлению дебиторской за'
долженностью заказчиков и про'
филактике ее возникновения.

В агентстве есть два контакт'
центра – «Инфра» в Москве и Avaya
в Омске (открыт в апреле текущего
года), в которых работают более
500 человек. Вскоре число их со'
трудников планируется увеличить
до 600–700 человек. Иными слова'
ми, идет набор преимущественно
серьезных мужчин, способных ра'
ботать в конфликтных ситуациях,
с которыми порой связаны исхо'
дящие звонки.

С. Синягин не стал анатомировать
«зашитое в процессы» ноу'хау ком'
пании, а лишь отметил, что сегодня
у любого коллекторского агентства
есть два бога – скорость и аналити'
ка. Наличие этих двух факторов
позволяет конкурировать на рынке.
А он бурно развивается, и, похоже,
«мужские» контакт'центры стано'
вятся нормой в России.

Есть и «менее серьезные» бизнес'
сферы, где работа контакт'цент'
ров держится преимущественно на
представителях сильного пола.
Например, интернет'провайдинг.
В. Малышева («Нэт Бай Нэт Хол'
динг») отмечает, что основная
часть штата компании (более 100
сотрудников) формируется из
юношей'студентов. С этим связа'
ны некоторые особенности, с ко'
торыми психологам и социологам
приходится немало работать.

«Женские» и «мужские» контакт'
центры не конкурируют между со'
бой, как и области их применения.
Но все же интересно: неужели
действительно началось разделе'
ние call'центров по половому
признаку?

Лилия ПАВЛОВА
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Сколько индустрий – столько и типов контакт;центров, их обслуживающих. «Двуликость»

контакт;центров явно обозначилась на 2;й практической конференции «Contact Center

2008: критерии успеха», организованной AHConferences.

Инь и Ян контакт;центров

Сергей Синягин: «В 90;е го;

ды в call;центры пришла це;

лая плеяда прекрасных

мощных женщин, которые

сегодня составляют цвет

этого сегмента бизнеса»



Приспособиться к этим реалиям
разные структуры рынка пытаются
по'разному. Например, конферен'
ция мировой серии GSM 3G сме'
нила название на Russia & CIS COM и
пригласила к участию фиксирован'
ных поставщиков услуг, которые в
среде мобильных победителей так и
остались приглашенными, а порой
казались чужаками с проблемами.

В мобильном стане, вопреки объ'
ективным показателям и оценоч'
ным методикам, считают свой ры'
нок ненасыщенным. «Рост доходов
операторов находится в пределах
28–40%, ARPU вырос до $10,4 про'
тив $8,8 в 2006 г., каждый год опера'
торы вводят по 5–6 новых услуг» –
такие аргументы приводит Алексей
Нечипоренко («МегаФон»).

Но ARPU от неголосовых услуг
почти не увеличился, и в ближай'
шие 3–4 года доход от этих серви'
сов не сможет поддержать рынок.
«Доходы от данных выросли еще не
настолько, чтобы обеспечить покой
финансовому директору», – подтвер'
ждает аналитик Светлана Грант
(«Грант Анализ и Консалтинг»). Так
что перед тремя российскими бо'
гатырями, которые переросли пче'
линую соту, три пути, «три вариан'
та инициатив» – и вширь, и вглубь.

Вперед, на смежные рынки!
В географическом смысле этой

дорогой идут все трое: МТС – в Ин'
дию и страны СНГ, «ВымпелКом» –
во Вьетнам, Камбоджу и ближнее

зарубежье, «МегаФон» пока скром'
но обосновался в Таджикистане.
Рост вне пределов России – при'
цел на дальнюю перспективу, где
на горизонте просматриваются
еще Иран и Афганистан.

Сотовые операторы нацелены на
новые технологические сектора.
Список широк и известен – Wi'Fi,
WiMAX, ШПД, продажа рекламных
площадей… Об этом говорят сдел'
ки «ВымпелКома» и «Голден Теле'
кома», МТС и «Комстара». Перспек'
тивы WiMAX в плане конкуренции
с сотовыми сетями А. Нечипорен'
ко оценивает пессимистично: «Для
развития сетей в Москве нужны
миллиарды долларов. Игроков, ко'
торые обладали бы такими сред'
ствами, нет. Значит, WiMAX отко'
чует в пакет мобильной связи».

Высотка, которую предстоит по'
корить в следующие два года, – это
ШПД. «Мобильные операторы будут
покупать ISP или с помощью бес'
проводных технологий (прежде
всего 3G) отберут этот рынок у про'
водных», – обещает А. Нечипоренко.

МТС намерен идти еще дальше.
Его очередной новый главный мар'
кетолог Гарретт Джонстон, ирлан'
дец по происхождению и шоумен
по натуре, на хорошем русском за'
являет: «Нас интересует, что проис'
ходит во всех остальных индустри'
ях помимо связи. Будущее связи за'
висит от них, а не от операторов».
МТС готов делиться своим брендом
и подпитываться энергией и дохо'
дами других торговых марок масш'
таба Coca'Cola и Benetton, пропа'
гандируя «слияние между связью,
людьми и вещами» через мобиль'
ную рекламу, мобильные продажи.

Любить клиента
Второй путь оптимизации доходов

мобильного оператора – снижение
оттока абонентов. А это значит – сос'

редоточение на обслуживании кли'
ента, программы лояльности, бону'
сы, продвижение услуг на основе
CRM. Действительно, в России поль'
зователи без конца ищут лучшей жиз'
ни: по словам А. Нечипоренко, чуть
ли не половина абонентов раз в год
меняют поставщика услуг. Сокраще'
ние оттока в два раза позволит замет'
но сократить операторские затраты.
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Связь перестает помещаться в трафаретные форматы. И уже не знаешь, где проходит ме;

жа, отделяющая мобильную делянку от фиксированной. Драйверы и агрессоры на терри;

тории универсализации – сотовики, пока оставившие проводным коллегам одно конку;

рентное преимущество – широкополосный доступ в Интернет. Но это пока.

Три источника и три составные части

УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ

Мининформсвязи Ирана прово3

дит тендер на получение лицензий

на оказание услуг доступа в Интер3

нет по технологии WiMAX и наме3

рено выдать третью лицензию на

мобильную связь 3G.

Телеком3рынок Ирана объемом

$7 млрд с 26%3ным проникнове3

нием доступа в Интернет, 50%3

ным проникновением мобильной

связи и долей молодого населе3

ния в 26% – хорошее поле для

приложения сетей и денег.

Это понимают и в Иране. По

подсчетам Лотфоллаха Сабоухи из

Госорганизации по регулированию

радиосвязи, через 10 лет респуб3

лике потребуется 8 млн портов

ШПД, из них 1,5 млн должно прий3

тись на WiMAX (частотный диапа3

зон 3,4–3,8 ГГц).

Делать WiMAX



МТС видит более глобальную за'
дачу и думает о революции во
взглядах на бизнес – подобной той,
что совершил Галилео во взглядах
на космос. В центре «галактики»
Г. Джонстона – клиент. Из афориз'
мов Г. Джонстона: «строить продук'
ты в зависимости от потребностей
клиента, а не в зависимости от сво'
ей биллинговой системы», «МТС –
это трубопровод, а клиента интере'
сует нефть». Он призывает забыть
«заводской» термин «мобильная
связь» и внедрять связь персональ'
ную, всеобъемлющую.

Что можно потерять
в Convergence?

Третья дорога – создание конвер'
гентных продуктов. Думается, на

этой стезе богатырь может потерять
если не голову, то коня. Ну не получа'
ется у нас с конвергенцией, особен'
но на массовом рынке. Хотя этот го'
рячий топик и попытки его реализа'
ции муссируются несколько лет, да'
же холдинги, которые по структуре
своей должны бы стать апологетами
Fixed Mobile Convergence, не спешат
с услугами в эту прекрасную страну
(см., например, «ИКС» № 7'2007,
с. 16–17, № 1'2008, с. 40–71).

Кому достается прибыль при
конвергенции? – задается вопро'
сом Василий Кузичев, директор по
развитию бизнеса «МегаФон'
Москва», который имеет опыт в по'
добных проектах. И отвечает: «Оба
партнера теряют свой доход. Хо'
рошо бы договориться, чтобы по'
тери делить в равных долях». А все
почему? Из'за иждивенческой
убежденности покупателя: если я
купил два товара в одном месте, то
хочу получить скидку. «Конверген'
ция в России если где'то и может
быть, то только на бизнес'рынке»,
– убежден В. Кузичев (наверное,
потому, что бизнесмен бизнесме'
на всегда поймет).

В Европе же, по свидетельству
аналитика С. Грант, FMC рассматри'
вается как способ снижения издер'
жек. Новое увлечение – конвергент'
ная технология Femtocell. Фемтосо'
та формируется миниатюрной ба'
зовой станцией низкой мощности,
которая подсоединяется к домаш'
ней или офисной широкополосной
линии доступа, например на основе
3G, улучшая покрытие внутри поме'
щений. Ряд операторов развернули
тестовые сети Femtocell, в том числе
AT&T, France Telecom, Sprint,
TeliaSonera, Vodafone, Verizon, O2,
Fancy Femtocells (Украина). Femto
Forum объявил о заключении согла'
шений о сотрудничестве с DSL
Forum и GSM Association. Пик про'
даж и внедрения этой технологии
ожидается в 2009 г. К 2012 г. рынок
может достичь $5 млрд.

Однако конвергенция – это по'
ле, где сотовикам наиболее слож'
но конкурировать с проводными
операторами, ведь в арсенале по'
следних уже есть dual' и triple play
(см. Triple/dual play'карту России в
«ИКС» № 7'2007), а появление

quadra play связывают как раз с
присоединением мобильности к
фиксированным голосу, видео и
данным. Так, по оценкам С. Грант,
на подписчиков услуги triple play в
Италии приходится 15% домохо'
зяйств, в Великобритании – 12%, в
Чехии – 5%, в России – 0,2–3%.

Даже среди консервативных
проводных операторов скоро не
останется компаний, которые кон'
центрируются на одной услуге.
Должны ли российские игроки
субсидировать зарубежные трафа'
реты? Это, конечно, вопрос. Тем
более что чувствительность к
брендам у нас пока не очень разви'
та – как'то некогда было в «мут'
ные» 90'е думать о чувствах, только
в новом веке начали «оттаивать».

Обижает другое. Доколе же варя'
ги будут иметь вполне объектив'
ные основания учить наш рынок и
нашу страну, что центр всего –
просто человек, а не государствен'
ная машина и даже не бизнес феде'
рального масштаба?

Наталия КИЙ
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Территория, предоставляемая

Ираном для освоения исключительно

частным бизнесом, – 30 провинций,

на каждую из которых может быть вы3

дано до трех лицензий сроком на 6

лет (плюс еще 2 раза по 5 лет). Стои3

мость лицензии зависит от располо3

жения и уровня развития провинции

и, по оценкам местных экспертов,

может составить от 300 тыс. до 5 млн

евро. Предоплата – 40%, оставшие3

ся 60% будут выплачиваться в тече3

ние 6 лет по 10% в год.

Мобильный рынок Ирана, пред3

ставленный одной государственной

общенациональной (24,5 млн або3

нентов) и тремя частными компания3

ми (11 млн пользователей), только

одна из которых имеет национальный

масштаб, по мнению регулятора,

нуждается в усилении конкуренции.

Как видится правительству Ирана

третий мобильный оператор страны?

По словам представителя Минин3

формсвязи республики Саида Мах3

диоуна, компания с не более чем

49% иностранных инвестиций будет

работать в стандарте UMTS/HSDPA

(900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц). Че3

рез 15 лет, на которые рассчитана

лицензия, она приобретет 17 млн

абонентов (6 млн – голосовых и 11

млн – голос плюс данные) с ARPU

$8,68 и долю рынка в 17,5% с общим

доходом за 15 лет в $18 млрд и из3

держками в $11,14 млрд.

и 3G в Иране? Гарретт Джонстон: «Долой старые

догмы как делать бизнес!»

Автор ждет комментариев

в своем блоге на
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В России услугами широкополосного
доступа в Интернет, по оценке ИК
«Тройка Диалог», охвачено 3,3% населе'
ния – меньше, чем в Турции. Россий'
ский рынок ШПД – пока в начале раз'
вития (кроме Москвы с ее 17,2%, опере'
жающей Португалию). Самый высокий
показатель у Дании (31,9%); Москва
приблизится к нему в 2010 г. Несколько
лет назад такая же ситуация была на
рынке мобильной связи.

Широкое поле доступа
в Интернет
осваивают не только меж'
региональные компании
«Связьинвеста» и альтерна'
тивщики. В условиях умень'
шения притока абонентов
на рынок мобильной связи
и необходимости их удер'
жания на этот рынок выхо'
дят сотовые операторы,
строящие собственные оп'
товолоконные сети (пока'
зательно, что на конферен'
ции по проводной связи
представительство МРК было более чем
скромным, в то время как десант сото'
виков насчитывал два десятка специа'
листов). По этому поводу С. Приданцев,
президент «Комстар'ОТС» (в одном ли'
це и альтернативного оператора –
«Комстар», и традиционного – МГТС),
отметил: «Сегодня, когда темпы роста
фиксированной и мобильной связи
опережают динамику нефтедобычи,
пора объединять конференции по этим
видам связи». Пример реальной кон'
вергенции – альянс «ВымпелКома» и
«Голден Телекома».

Создавать магистральные транспорт'
ные сети (ВОЛС) операторов сотовой
связи побуждает, говорит директор по
развитию фиксированного бизнеса и
межоператорскому взаимодействию
МТС Е. Москалев, множество причин.
Среди них и низкий уровень проник'
новения фиксированной связи, и не'

способность операторов дальней связи
предоставлять качественные услуги в
условиях бума потребления, и барьеры,
возводимые действующим законода'
тельством (плата за дополнительный
транзит на зоновом уровне, невозмож'
ность выделения прямых номеров), и
наличие у «ВымпелКома» и МТС сетей в
СНГ, нуждающихся в поддержке кана'
лами международной связи.

С вопроса «что я, пред'
ставитель единственной в
«большой тройке» сото'
вой компании, не имею'
щей активов в области
фиксированной связи,
здесь делаю?» начал вы'
ступление на круглом сто'
ле «Обострение конкурен'
ции на рынке проводной
связи. Что дальше?» дирек'
тор службы развития сети
«МегаФон'Москва» И. Аку'
линин. Все логично: как
показали исследования,
проведенные компанией
перед запуском услуги

«Домашняя зона», 75% абонентов не
звонят с мобильного телефона на фик'
сированный, поскольку это дорого. Та'
риф же «Домашней зоны» сопоставим с
тарифами МГТС. Но это не конкурен'
ция и не FMC, это FMS (Fixed Mobile
Substitution), т.е. речь идет о взаимодо'
полнении. Фиксированная связь, как и
мобильная, будет всегда: два полюса не
перекрываются.

Крупный играет с крупным
Взрывной рост рынка проводной свя'

зи, по мнению П. Горенькова («Гарс Те'
леком»), обещают домовые сети, пре'
доставляющие услуги triple play, техно'
логия WiMAX (хотя интерес к ней ин'
весторов падает, масла в огонь подлива'
ют планы «Комстара», связанные с мо'
бильным WiMAX), FMC (главное – ба'
ланс интересов) и, конечно, M&A как
инструмент развития бизнеса.

Фиксированная связь начинает жить по новым законам. Основными ее драйверами в

2008 г., как показала 4;я ежегодная конференция газеты «Ведомости» под названием

«Фиксированная связь. Тенденции и перспективы», становятся широкополосный доступ и

региональная экспансия.

Фиксированный мир
становится многополярным

Тренды
фиксированной
связи

Драйверы рынка – ши3

рокополосный доступ

(самый быстрорастущий

сегмент рынка телеком3

муникаций – 40% в год) и

региональная экспансия

(приближение к порого3

вому уровню проникнове3

ния ШПД в Москве, со3

ставляющему 70%, ожи3

дается к концу 2008 г.).

Цифровой разрыв: уро3

вень проникновения

ШПД в Москве 40–50%, в

регионах 4–9%, в крупных

городах 15–20%.

Консолидация бизнеса:

объединяются произво3

дители услуг связи и кон3

тент3провайдеры; воз3

главляют процесс компа3

нии с максимальными

финансовыми ресурсами

и сформированными ком3

петенциями.

Рост числа операторов

дальней связи; некото3

рые из них строят

собственные МГ/МН3сети

с целью объединить свои

ресурсы для региональ3

ного развития.

Диверсификация биз3

неса операторов в на3

правлении triple и dual

play (рост сегмента комп3

лексных услуг «Интер3

нет+ТВ»).

Конец ценовых войн,

начало борьбы пакетов

услуг.

Рост в голосовых теле3

ком3услугах доли трафика

сотовых операторов.

Ю. Припачкин: «Основными

рыночными игроками ста;

нут мультисервисные

операторы»
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Несмотря на трудности классических коммуникаций
(снижение доходности бизнеса, чей целевой сегмент –
небогатые пользователи, конкуренция, рост требований

к инфраструктуре – полосе
пропускания, доступности,
мультисервисности и т.д.),
традиционные операторы
начали восстанавливать свои
позиции, отбирать абонен'
тов у альтернативных по'
ставщиков услуг. Например, в
2007 г. у «Уралсвязьинформа»
число пользователей услуг
высокоскоростного доступа
в Интернет выросло по срав'
нению с 2006 г. на 156,5%.

После того как государство,
по словам Е. Соломатина

(«Коминфо Консалтинг»), попыталось задавить традици'
онных операторов с помощью недискриминационного
доступа, им помогли выжить контентные сервисы. Одна'
ко лишь крупные игроки, считает аналитик, могут зани'
маться контентом: эффект масштаба позволяет им сокра'
щать издержки и делает бизнес'модель прибыльной.

Перспективы развития традиционных операторов
обозначил Н. Максименка, гендиректор Московской
городской телефонной сети. Имея 5 млн номеров
монтированной емкости, МГТС обслуживает 4 млн, из
них 54% находятся в процессе цифровизации – в сен'
тябре будет запущена тестовая зона NGN/IMS. К концу
года ШПД получит 1 млн абонентов: модернизация
последней мили предполагает доведение оптики до
распределительного шкафа, что позволит 8 абонен'
там из 10 иметь скорость доступа 24 Мбит/с.

А можно строить сеть широкополосной связи и на базе
технологии Power Line Communications («Интернет из
розетки»). Трехлетний опыт внедрения Интернета и те'
лефонии по электросетям, по
словам гендиректора «Элект'
ро'Ком» Н. Репина, показал:
при грамотном построении
инфраструктуры преимуще'
ства PLC (простота подклю'
чения по принципу plug &
play, внутригородской и меж'
дугородный роуминг) пере'
вешивают недостатки (труд'
ности с настройкой обратно'
го канала, необходимость
тщательного подбора кад'
ров). «Электро'Ком» строит
FTTP до здания, чтобы в буду'
щем не возникло «узкое место» сети. Удельная стоимость
создания сети – $1300–2500 на 100'квартирный дом.
Конкурентные преимущества технологии дают возмож'
ность быстрого старта региональных проектов. Сегодня
услуги «Спарк» получают жители Москвы, подмосковных
Красногорска и Люберец, а также Ростова'на'Дону, Ниж'
него Новгорода, Рязани, Калуги.

По мнению председателя совета директоров АКАДО
Ю. Припачкина, одним из основных способов повыше'
ния эффективности работы оператора связи является
мультисервисность, а ведущими игроками рынка ста'
нут мультисервисные операторы. В 2009–2010 гг. боль'
шинство потребителей смогут выбирать из нескольких
провайдеров услуг в своем доме. Тогда ключевыми ста'
нут задачи удержания абонентов и роста среднего сче'
та, в том числе благодаря высокому качеству сервиса и
возможности приобретения пакетов услуг – от единого
расчетного счета до медийного архива кулинарных ре'
цептов (как, например, у испанского оператора ONO).

По расчетам Минэкономразвития, ШПД попадет в
список базовых услуг в 2015 г. Более оптимистичен
прогноз В. Котова, старшего вице'президента ТТК: ус'
луга ШПД будет массовой через 3–4 года, после выхо'
да на рынок новых операторов и оснащения оптикой
каждого дома. А. Горбунов, вице'президент по страте'
гии и развитию «Комстар'ОТС», убежден, что широко'
полосный доступ уже становится базовой услугой, го'
лос идет поверх ШПД. А в целом новый облик рынка
будут формировать полярные тенденции.

Ирина БОГОРОДИЦКАЯ

С. Приданцев: «Нет – конку;

ренции технологий!»

В. Котов: «Хороший оператор

тот, которого не замечают»

Автор ждет комментариев в своем блоге на
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Достижения и проблемы VSAT'рынка обсуждались
на 2'й конференции VSAT'2008, состоявшейся в кон'
це мая при поддержке международной организации
Global VSAT Forum (GVF) и российской Национальной
ассамблеи спутниковой связи (НАСС).

О прекрасных розах…
Годом удачи стал для российского VSAT'рынка 2007 г.

К маю 2008 г. число действующих терминалов превы'
сило 22 тыс., хотя еще пару
лет назад их было 5,5 тыс. Бе'
зусловно, рынок обязан фе'
деральным программам, на'
целенным на обеспечение
доступа школ к Интернету и
предоставление универсаль'
ной услуги: в их рамках уста'
новлено свыше 8 тыс. VSAT'
станций. Еще более радуж'
ные перспективы открывает
проект «Почты России». Об
участии в нем мечтают мно'
гие VSAT'операторы, но пока
в списке счастливчиков
лишь «Синтерра».

Среди мировых успехов
VSAT – увеличение парка тер'
миналов до 2,7 млн. Кроме того, в диапазоне 3,4–3,5 ГГц,
на глобальное «владение» которым претендует WiMAX,
решением МСЭ сохранены в неизменном виде назна'
чения для спутниковых служб в диапазонах C и расши'
ренном С. По словам генерального секретаря GVF Д.
Хартшорна, национальным администрациям реко'
мендовано при выделении частот в данном диапазоне
отслеживать защиту соответствующих систем от по'
мех иных РЭС. Кроме того, GVF считает своим долгом
инициировать акцию «За сохранность спектра», ведь

для многих стран чрезвы'
чайно важен этот диапа'
зон, позволяющий рабо'
тать с малыми углами
места и в плохих погод'
ных условиях.

«Частотные страдания» в
России несколько умень'
шились благодаря дея'
тельности НАСС и конверсии спектра. Для VSAT выде'
лены дополнительные полосы частот в диапазоне Ku
(14–14,5 ГГц) с общим ресурсом 400 МГц, доступные
по упрощенной процедуре частотного обеспечения
(по сути – уведомительной). Подчеркнем: в феврале
2008 г. в России впервые появилась уведомительная
процедура регистрации VSAT. Кстати, пресловутые
СанПиНы тоже отменены.

Правда, нельзя отделять эти победы от реализации
ФЦП «Образование». Корни основной проблемы
гражданских пользователей надо искать в низких тем'
пах конверсии спектра. По словам исполнительного
директора НАСС Л.С. Рогозина, у действующего поряд'
ка регулирования использования спектра две особен'
ности:

совместное использование одних и тех же полос
радиочастот ведомственными и гражданскими потре'
бителями;

ведомственное регулирование доступа граждан'
ских пользователей к спектру.

Получается, что две группы конкурентов – претен'
дентов на доступ к ограниченному национальному
ресурсу – поставлены в неравные условия. Ведомства,
представленные в ГКРЧ, наделены правом выделения
(или невыделения) полос радиочастот по заявкам
гражданских пользователей, и лишь высокий статус
ФЦП «Образование» заставил их поделиться «своей»
частью спектра.

Явные успехи российского VSAT;рынка стали предметом гордости

его игроков. Но надо двигаться дальше и несколько инициатив

должны еще более упрочить позиции VSAT;технологии в России.

Розы и шипы рынка VSAT «ИКС» о
VSAT:

2008:
№ 6, с. 60

№ 5, с. 30

№ 3, с. 15 

2007:
№ 10, с. 30, 32

2006:
№ 7,

с. 46–56

DSNG�антенна MAS�100, разработанная I.S.P.A.�SAT в сотрудничестве с НПО

ПМ им. М.Ф. Решетнёва, вполне достойна стать представительницей «высокой

моды» как по внешнему виду, так и по характеристикам. Компактная и легкая

(примерно 15 кг), двухзеркальная антенна типа Грегори без проблем укладыва�

ется в рюкзак, а в рабочее состояние приводится за 5–7 мин. Стойкость к значи�

тельным ветровым нагрузкам (до 25 м/c) и российскому температурному режиму

(–50…+50оС) обеспечивает уникальный материал рефлектора – металлическое

сетчатое полотно с гальваническим покрытием. Рабочий диапазон частот – Ku.

Антенна работает с VSAT�терминалами любых производителей. Один у нее не�

достаток: не предусмотрена ее установка на крыше. Впрочем, модели haute сou�

ture на крыше стоять и не пристало.

Антенна haute сouture

Д. Хартшорн: «GVF считает

ключевым фактором

развития VSAT «свободное

небо», т.е. использование

ресурсов любых КА»
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Для решения проблемы предложены усовершен'
ствованные варианты управления спектром. Один из
них подразумевает сохранение совместного исполь'
зования полос радиочастот гражданскими потребите'
лями и ведомствами, а вто'
рой – разделение спектра
по категориям и раздельное
управление каждой из них.
Любой из этих вариантов
регулирования позволит
снизить напряженность в
спектральной области.

Растет спрос пользовате'
лей на полносвязную топо'
логию как наиболее гибкую,
экономичную и масштабиру'
емую. Компании Advantech,
Shiron и «Русат» представи'
ли на конференции VSAT'
2008 соответствующие про'
дукты. Терминалы SatNet се'
рии 5000 (Advantech) могут
одновременно работать в закрепленном (SCPC) и
DVB'RCS (MF'TDMA) режимах, поддерживают DVB'S2,
ACM и Mesh'топологию (в режиме DVB'RCS). VSAT'
станции iRG'S2 и iRG'S2pro (Shiron), оснащенные дву'
мя приемниками DVB'S2, базируются на платформе
InterSKY. Они могут работать в сетях с топологией
«звезда» и в Mesh'сетях, ориентированы на диапазоны
частот C и Ku, расширенные C и Ku, а также Ka. Пред'
ставленный фирмой «Русат» VSAT'шлюз Radyne
SkyWire MDX420 позволяет снизить остроту пробле'
мы нехватки спутникового ресурса, поскольку утили'
зирует до 93% полосы. Он не требует выделенного ха'
ба, может играть роль центральной станции и, что
важно для России, рассчитан на применение в пол'
носвязных малых сетях – до 70 VSAT.

…и острых шипах
Основная проблема, конечно же, спутниковый ре'

сурс, которого в российской спутниковой группировке
уже нет. При попытке купить его у ГПКС или «Газкома»
можно получить неявное предложение отложить стро'
ительство сети примерно до 2010 г. А поскольку все «уп'
рощения» регулятор связывает с применением исклю'
чительно российской ОГ, оформление разрешений на
работу с зарубежными КА займет примерно столько же
времени. К тому же, пользуясь монопольным положе'
нием, спутниковые операторы заламывают несусвет'
ные цены на свой ресурс. Не случайно HACC и участни'
ки конференции предлагают дополнить действующие
решения, нацеленные на упрощение процедур регист'
рации, возможностями работы VSAT со спутниками
международных компаний Eutelsat, Intelsat и др.

Как это ни прискорбно, российский регулятор не да'
ет нормативного определения и классификации VSAT'
станций, 'сетей и 'технологий. Операторам и произ'
водителям VSAT'устройств совсем не сладко в услови'
ях свободного трактования типов оборудования. Ры'

ночные игроки считают, что такие нормы необходимо
разработать как можно скорее, причем в полном соот'
ветствии с общеевропейскими классификацией CEPT
и стандартом EN301 428 для VSAT'диапазона Ku.

Естественным продолжением решения ГКРЧ от
26.02.2008 г. № 08'23'03'001 должен стать единый по'
рядок частотного обеспечения VSAT всех классов через
российские спутники без оформления разрешений на
использование радиочастот во всех полосах диапазона
14,0–14,5 ГГц. Кстати, представитель ГКРЧ сообщил на
конференции: подготовлено дополнение, нацеленное
на дальнейшее упрощение процедуры получения раз'
решений на работу в этом диапазоне. Более того, пла'
нируется узаконить применение VSAT с антеннами ди'
аметром 0,6–0,9 м. Что же касается регистрации типо'
вых VSAT на месте установки, давно пора ввести заяви'
тельный принцип для их владельцев на основе разре'
шения, выданного на «регионы» и центральный хаб.

Наконец, правила ввоза комплектующих и оборудова'
ния РЭС установлены 14 лет назад (Постановление Пра'
вительства РФ № 643 от 05.06.94). Они явно требуют из'
менений уже по двум причинам – в силу их преклон'
ного возраста и технологического развития отрасли.

Правда, в условиях очередной реорганизации «це'
левого» министерства и его служб надеяться на скорое
решение проблем не приходится. Напомним: преды'
дущая реорганизация сковала его работу не меньше
чем на полгода.

Галина БОЛЬШОВА

Л. Рогозин: «Принято уже

немало упрощений для

ввода в строй VSAT,

но не меньше предстоит

еще принять»
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Стратегия повышения
доступности
финансовых услуг
разработана Российским микро'
финансовым центром (РМЦ) и ра'
бочей группой Госдумы РФ под ру'
ководством депутата А. Аксакова.

«Основная задача, которая стоя'
ла перед разработчиками страте'
гии, – построение финансовой
системы для всех групп населения,
– подчеркнул А. Аксаков на между'
народном бизнес'форуме e'Finance
Russia'2008. – Важно, что страте'
гия не просто гибко и комплекс'
но учитывает интересы и стрем'
ления всех сторон и всех участ'
ников рынка, но и предусматри'
вает ряд новых законодательных
инициатив, направленных на за'
щиту граждан от возможных
действий злоумышленников и
мошенников».

В документе говорится о необхо'
димости создания структуры фи'
нансовой системы оказания услуг
населению, которая пронизывала
бы все субъекты РФ и в которой
нашлось бы место не только кре'
дитным организациям, но и опера'
торам сотовой связи, интернет'
провайдерам, операторам элект'
ронных платежных систем, эми'
тентам электронных денег. Важ'
ный компонент этой структуры –
программа повышения финансо'
вой грамотности населения, пре'
дусматривающая предоставление
россиянам объективной информа'
ции, на основании которой они
могли бы осознанно выбирать
банковские и страховые продукты.

Одним из основных сдержива'
ющих факторов создания систе'

мы финансовых услуг является
несовершенство правовой базы.
Особенно это заметно в сферах
противодействия отмыванию
преступных доходов и финанси'
рованию терроризма; регулиро'
вания агентских отношений в
банковском секторе; регулирова'
ния деятельности платежных
систем и деятельности операто'
ров связи в части оказания (или

участия в оказании) розничных
финансовых услуг; защиты кон'
куренции и предотвращения мо'
нопольной деятельности; нало'
гообложения финансовых опе'
раций и др.

И тут важен глубокий анализ
действующего законодательства
для выявления проблем, которые
могут быть решены на уровне нор'
мативных актов и инструкций Бан'
ка России и Правительства РФ. А
для областей регулирования, лежа'
щих за пределами ведомственных
компетенций, необходимо выра'
ботать ясные и удовлетворяющие
потребностям рынка и регулято'

ров подходы к совершенствова'
нию законодательства.

Мобильные сервисы
против интернет;платежей

Очевидно, что при создании рав'
ных условий для разных групп
компаний – кредитных организа'
ций и операторов электронных
платежных систем, эмитентов
электронных денег и др. – степень
популярности их услуг у населения
будет неодинаковой.

За каким же электронным пла'
тежным средством будущее?
А. Черняев, директор по маркетин'
гу компании ChronoPay, считает,
что текущая ситуация складывает'
ся в пользу пластиковых карт. Во'
первых, все больше россиян полу'
чают зарплату на карточные счета
(в стране с этой целью выпущено
100 млн пластиковых карт). Во'
вторых, широкополосный доступ в
Интернет все активнее проникает
в регионы. В'третьих, с обострени'
ем конкуренции между банками за
право обслуживать интернет'пла'
тежи пользователей по пластико'
вым картам их высокие ставки бу'
дут постепенно снижаться.

Мощным драйвером роста попу'
лярности этих платежных средств
может стать сектор туризма и путе'
шествий, где все большее распро'
странение получают электронный
способ бронирования отелей и ту'
ров и, конечно же, электронный
билет. По оценкам А. Черняева, в
2008 г. объем платежей по банков'
ским картам в России может дос'
тигнуть $1 млрд. «Доля туризма и
путешествий в объеме мирового
рынка электронных платежей вы'

На Западе электронный кошелек с цифровой налич;

ностью давно уже не экзотика. Однако число россиян,

пользующихся прогрессивными финансовыми техноло;

гиями, все еще невелико. Озаботившись этой пробле;

мой, законодатели подготовили и вынесли на широкое

обсуждение документ, призванный изменить ситуацию

на финансовом рынке.

Деньги виртуальные –
услуги реальные

«ИКС» об
электронных

платежах:

2008:
№ 4, с. 32 

2007:
№ 8, с. 17

№ 7, с. 62–67

№ 6, с. 52

№ 4, с. 26

№ 3, с. 58–67

2006:
№ 6, с. 16

Лауреаты e;Finance
Awards;2008
в номинациях:

«Программный продукт» –

«Информикус», Web Money Transfer

«Открытие года» – HandyBank

«Проект года» – E3cash

и «Инфо3порт»

«Терминал года» – Newest Global

Technology, «Штрих3М» и «Банкарт»

«Компетентность и профессионализм»

(для отраслевых СМИ) – MoneyNews,

«Вэб Плас», Finmarket и CNews
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сока – 43%», – согласен с ним А. По'
лозов'Яблонский, заместитель ди'
ректора департамента контроля
дистрибуции ОАО «Аэрофлот». Ис'
пользовать свой сайт для увеличе'
ния объема продаж крупнейший
российский авиаперевозчик начал
еще в 2005 г. с введения системы
онлайн'бронирования, а в 2007 г.
количество бронирования биле'
тов через веб'сайт «Аэрофлота»
увеличилось в 4 раза.

Быстрыми темпами растет и
объем продаж авиабилетов через
Интернет. Если в марте 2008 г. он
составлял $15,5 млн, то в апреле
уже $21,1 млн, причем две трети
покупателей использовали для
оплаты электронные платежные
инструменты. В компании рассчи'
тывают, что к концу 2008 г. объем
продаж билетов через сайт «Аэ'
рофлота» достигнет $200 млн. По
словам А. Полозова'Яблонского,
около 10% всех билетов продается
сегодня через Интернет; к середи'
не 2010 г. планируется выйти на
показатель в 30%, а в пятилетней
перспективе – на 50%.

В защиту интернет'денег как
электронного платежного сред'
ства будущего выступил П. Дарах'
велидзе, директор по внешним
связям WebMoney Transfer. По его
данным, себестоимость транзак'
ции с использованием интернет'
денег в 100 раз ниже себестои'
мости карточной транзакции (0,6
цента против 60). Кроме того, он
считает, что у пластиковых карт и
электронных денег – разные це'
левые аудитории. Интернет'поль'
зователи в возрасте от 14 до 25
лет, которых эксперты признают

наиболее активными в том числе
и в проведении платежей, зачас'
тую не имеют ни пластиковой
карты, ни банковского счета. Так
что для них сегодня электронные
деньги – единственная возмож'
ность оплатить покупки в Сети:
артефакты в онлайн'игре или
другой цифровой контент.

Можно, конечно, собирать день'
ги за виртуальные покупки с по'

мощью премиум'SMS. И многие
интернет'проекты ею пользуются.
Вместе с тем, признал Д. Шапова'
лов («Мобильный платеж»), у тако'
го способа оплаты есть недостат'
ки: высокая комиссия операторов
сотовой связи (40–50%), низкий
порог максимального платежа
(300 руб.), распространение спама,
фрода и других мошеннических
приложений.

На Западе наиболее перспектив'
ной технологией бесконтактных

платежей по'прежнему считается
NFC (Near Field Communications).
Она с успехом используется для
оплаты товаров и услуг, распрост'
ранения электронных купонов на
скидку, а также для покупки лю'
бых билетов – будь то билеты в
кино или на поезд дальнего следо'
вания. В поддержку этой техноло'
гии С.В. Баранчеев (City Pay
System) привел прогнозы уважае'
мых аналитических агентств. Так,
Frost & Sullivan ожидает, что к
2011 г. за покупки по технологии
NFC будет заплачено $36 млрд,
Juniper Research оценивает полу'
чение пользователями на мобиль'
ные телефоны электронных биле'
тов в $2,6 млрд.

Приступить к внедрению NFC'
инфраструктуры в промышлен'
ных масштабах в ряде стран пред'
полагается уже во второй полови'
не 2008 г. Однако Россия, где экс'
перимент GSMA в области NFC'
платежей только начинается, пока
в их число не входит.

Устав от долгих споров, участни'
ки конференции пришли в конце
концов к выводу, что в будущем по'
прежнему останется место для раз'
личных электронных платежных
средств и систем, а россияне смо'
гут выбирать, каким из них удоб'
нее воспользоваться в той или
иной ситуации. Главное, чтобы та'
кой выбор был доступен как мож'
но большему числу людей.

Александра КРЫЛОВА

А. Черняев: «В России случаев мошенниче;

ства с пластиковыми картами мало – кар;

деры предпочитают работать за границей»

Автор ждет комментариев

в своем блоге на

реклама



«Возмутителем спокойствия»
стали персональные данные. У ры'
ночных игроков и разработчиков
стандарта (представителей Банка
России, регулятора в банковской
сфере) возникло немало вопросов
к регуляторным органам феде'
рального значения – ФСТЭК, ФСБ,
Федеральной службе
по надзору в области
связи и массовых
коммуникаций. Ос'
новной из них: нас'
колько стандарт ЦБ
соответствует требо'
ваниям ФЗ «О персо'
нальных данных» и
утвержденным пра'
вительством доку'
ментам, нацеленным
на обеспечение безо'
пасности персональ'
ных данных. Обозна'
чились и иные нема'
ловажные проблемы
получения дополнительных (по от'
ношению к отраслевому стандарту)
сертификаций и лицензий. Эти и
другие вопросы, связанные с ИБ,
обсуждались на конференции
FinSec в начале июня.

Из выступления зам. начальника
управления ФСТЭК А.А. Бажанова
следовало, что банкам, оперирую'
щим персональными данными, для
соблюдения всех требований доку'
ментов ФСТЭК к реализации упомя'
нутого ФЗ нужно приложить нема'
ло усилий: получить лицензии на
обработку персональных данных,
создать ряд внутренних документов,
провести мероприятия по техни'
ческому обеспечению защиты пер'
сональных данных, подтвердить,
наконец, соответствие информаци'
онных систем требованиям ФСТЭК.

Кстати, требования ФСТЭК к персо'
нальным данным не являются отк'
рытыми, не опубликованы на сайте
службы и высылаются организаци'
ям только по специальному запросу.

В целом они кажутся весьма
жесткими, но в «комплекте»
ФСТЭК, по словам заместителя

коммерческого дирек'
тора НИП «Информза'
щита» М.Ю. Емельян'
никова, отсутствуют
такие основополагаю'
щие документы, как пе'
речень персональных
данных, нормы защи'
ты в сегментирован'
ных сетях и др. Алго'
ритм действия законо'
послушных банков, из'
ложенный М.Ю. Емель'
янниковым, восторга у
участников конферен'
ции не вызвал (см. дис'
куссии на сайте

www.iks'media.ru). Зато всех разве'
селил его совет: не спешите пере'
водить бумажные документы в
электронные.

А вот А.П. Курило, зам. началь'
ника главного управления защи'
ты информации Банка России и
главный разработчик стандарта,
полагает, что в документе ЦБ от'
ражены все требования к обра'
ботке персональных данных,
предъявляемые ФЗ, и указаны ме'
ханизмы проверки их исполне'
ния. А.П. Курило видит лишь одну
проблему: нужно привести их в
соответствие с нормами действу'
ющего ФЗ. Признают ли регулято'
ры априори более жесткие требо'
вания стандарта ЦБ достаточны'
ми для соблюдения нормативов,
предъявляемых к персональным

данным, покажет время. Разработ'
чики готовы представить им свое
видение. Ответ А.А. Бажанова был
осторожно'нейтральным: присы'
лайте, будем рассматривать.

Оценку того, во что обходится
банку исполнение требований
всех регулирующих и надзираю'
щих органов, дал С.Д. Котов, на'
чальник управления защиты ин'
формации МБРР (он подчеркнул,
что эти расходы несут не инвесто'
ры, а потребители). Несложный
подсчет затрат для банка с 20 фи'
лиалами (среднего размера соглас'
но классификации ЦБ) дает $380
тыс. Но эта сумма – лишь верхушка
айсберга. В нее не входит стои'
мость аппаратно'программных

средств и подготовки специалис'
тов для работы с ними. По оценкам
разных банков, на обучение одно'
го квалифицированного сотруд'
ника требуется не менее $2,5 тыс.
Как сказал один из участников
конференции, «регуляторы повы'
шают мою стоимость как специа'
листа: чем сложнее требования,
тем она выше».

Галина БОЛЬШОВА
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Казалось бы, кредитно;финансовым структурам, имеющим

собственный стандарт информационной безопасности,

беспокоиться не о чем: механизмы защиты определены и

отлажены. Ан нет! Новые федеральные законы ставят и но;

вые задачи.

О чем
задумались банки?

С.Д. Котов (МБРР):

«Регуляторы лучше всех

обеспечивают обоснование

затрат на ИБ»

«ИКС» о
персональных

данных:

2008:
№ 5, с. 90

№ 4, с. 89

№ 3, с. 36, 90

№ 1, с. 18 

2007:
№ 9, с. 85

№ 8, с. 72,

а также см. блоги на
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В минувшем году доходы от услуг
связи во Владимирской области
составили около $220 млн, что на
фоне других регионов ЦФО харак'
теризует ее как крепкого середняка
– она занимает седьмое место из 18.

Самый значительный по объему
сегмент телеком'рынка – конеч'
но же, сотовая связь, доходы от
которой приблизились к отметке
$104 млн.

На сотовом рынке Владимира,
как и на большинстве рынков в
центре России, правит бал «боль'
шая тройка» GSM'операторов и
CDMA'оператор «Скай Линк». Все'
го в регионе насчитывается по'
рядка 1,26 млн активных пользо'
вателей сотовой связи, т.е. моби'
лизовано уже более 82% населе'
ния. В конце 2007 г. лицензию на
предоставление услуг сотовой
связи в стандарте GSM'1800 полу'
чил один из самых агрессивных
игроков регионального сотового
рынка – шведская Tele2. В этом же
стандарте выдана лицензия и
«Скай Линку», который намерен за
счет строительства GSM'сети ди'
версифицировать свой бизнес. В
результате конкуренция на влади'
мирском сотовом рынке может
усилиться уже в этом году. Впро'
чем, для рядовых жителей региона
это, вероятно, будет означать сни'
жение цен на разговоры по мо'
бильному телефону.

Фиксированная связь во Вла'
димирской области практически
повсеместно контролируется фи'
лиалом «ЦентрТелекома», который

обслуживает более 300 тыс. номе'
ров частных и корпоративных
пользователей. Немногочислен'
ные альтернативные игроки – это
в основном ведомственные опера'
торы, созданные при крупных за'
водах. Их доля в общей монтиро'
ванной емкости региона не превы'
шает 10%, а количество абонентов
– всего около 20 тыс.

В сегменте интернет�доступа
Владимира господствуют две ком'
пании – «ЦентрТелеком» и «Влади'
мир Телесервис». И хотя последняя
– 100%'ная аффилированная ком'

пания «ЦентрТелекома», операто'
ры имеют разную тарифную поли'
тику и фактически дополняют друг
друга на рынке.

Широкополосный доступ в Ин'
тернет пока делает на владимир'
ской земле первые шаги: его блага'
ми пользуются немногим более 20
тыс. абонентов. Но ситуация посте'
пенно меняется к лучшему. В сере'
дине 2007 г. на рынок региона вы'
шел основной бренд в сегменте до'
машнего широкополосного досту'
па в ЦФО – «Домолинк». Его появ'
ление позволило многим пользо'

вателям телефонной сети полу'
чить доступ к широкой полосе.

И хотя сейчас владимирские та'
рифы на широкополосный доступ
в среднем в 3 раза выше, чем в
Москве, тенденция к их снижению
уже просматривается. Главным
двигателем этого процесса станет
конкуренция, которая в ближай'
шие несколько лет здесь, очевидно,
усилится.

Пока из крупных федеральных
холдингов на рынке Владимир'
ской области представлен лишь
«Мультирегион» со своей мульти'
сервисной кабельной сетью, но
пребывать в одиночестве ему ос'
талось недолго. Лицензии на раз'
вертывание сетей передачи дан'
ных в этом регионе уже получил
«Комстар».

Владимирская область на фоне
других регионов ЦФО сейчас по'
казывает достаточно серьезные ус'
пехи в развитии телекоммуника'
ций, но простора для роста на этих
землях еще достаточно. Основным
драйвером роста услуг связи в ре'
гионе становится широкополос'
ный доступ, который постепенно
проникает во все большее количе'
ство домохозяйств области. Также
этому росту будут способствовать
и федеральные операторы, кото'
рые начинают подтягиваться в
древнюю столицу Руси.

Дежурный по рубрике
М. САВВАТИН, аналитик

«iKS'Консалтинг»

Владимир – один из центров Зо;

лотого кольца России. Основан;

ный еще в 990 г. киевским кня;

зем Владимиром Святославичем –

Красное Солнышко, к середине

12–го века он стал столицей Руси.

Сегодня Владимир, давно утративший по;

зиции «главного» города, остается одним из

крупнейших промышленных центров европейской

части России. В телекоммуникациях регион держится

золотой середины.

Золотая середина Золотого кольца



26–27.08. Московская обл., 2�я конференция «Конвергенция
Чеховский район. телекоммуникационных сетей в России.
«Экспо�Телеком»: Стратегические и практические аспекты»
www.expo�telecom.ru

09–13.09. Сочи. 7�я Всероссийская конференция
Академия информационных систем: «Обеспечение информационной
www.infosystem.ru безопасности. Региональные аспекты»

12.09. Москва. 5�я ежегодная конференция
«Ведомости»: «Беспроводная связь в России»
www.events.vedomosti.ru

14–16.09. Москва. Международный CIO&CEO Congress
Клуб 4CIO.Ru: www.4cio.ru «Подмосковные Вечера»

18.09. Москва. Ежегодная партнерская
CompTek: www.comptek.ru/beseda/2008 конференция «БЕСЕДА»

21–23.09. Москва. 6�й съезд российских ИТ�директоров
«Форт�Росс»: www.cio�summit.ru (Russian CIO Summit�2008)

22–26.09. Владивосток. Выставка, конференция
Агентство территориального развития ДВ: «Неделя информационных технологий»
www.expoprim.ru

23–25.09. Москва. 9�я международная конференция
Ассоциация документальной электросвязи: «Состояние и перспективы развития
www.rans.ru/forum2008 Интернета в России: от сетей к сервисам»

24–25.09. Москва. Международная конференция
infor�media Russia: www.infor�media.ru «Эволюция мобильных услуг»

25.09. Москва. 4�й международный форум
ВК «МИДЭКСПО»: «Инвестиции в цифру. Контент»
www.midexpo.ru/idforum/index.html

выставки, семинары, конференции
Дата и место проведения, организатор, сайт Наименование мероприятия

21–23 сентября 2008 г. в Под�

московье (отель «Авантель Истра

Клаб») пройдет VI съезд россий�

ских ИТ�директоров (Russian CIO

Summit�2008).

Основные темы: CIO Toolkit и CIO

CheckPoint; система координат ком�

пании в будущем; роль ИТ�директо�

ра в обеспечении непрерывности

бизнеса; место информационных

технологий в стратегии развития

компании; качества, необходимые

ИТ�директору; мотивирование ИТ�

директора.

Участники съезда смогут ознако�

миться с новыми оригинальными

идеями и лучшими практиками реа�

лизации ИТ�проектов, узнать об эф�

фективности конкретных решений,

завязать новые полезные знаком�

ства, а также получат уникальную

возможность бесплатно поучаство�

вать в тренингах.

Организатор – маркетинговое

агентство ИТ�индустрии «Форт�

Росс».

Тел. +7 (812) 334�1686

cio@fort�ross.ru

www.cio�summit.ru в
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Еще больше на Присылайте анонс ваших
мероприятий на  www. iksprofi.ru

Особенности внедрения high�tech�продукта на рынок

Коммуникационные стратегии формирования спроса 

Цена как инструмент стимулирования продаж

Способы увеличения продаж на high�tech�рынке

Темы конференции:

реклама

ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè îáðàùàéòåñü:
Â àãåíòñòâî «iKS-Êîíñàëòèíã»: www.iks-consulting.ru, Ðîññèÿ, Ìîñêâà Òåë.: +7 (495) 505-1050, 604-4888,  Ñòðàòàíîâñêàÿ Ëþäìèëà - ls@iks-consulting.ru   
Â àññîöèàöèþ «ÈÊÒ-Ìàðêåòèíã»: www.ictmarketing.org, Óêðàèíà, Êèåâ Òåë.: + 38 (044) 503-6104, 501-0209,  Âîëêîâà Èííà - ivolkova@techexpo.kiev.ua

Îðãàíèçàòîðû êîíôåðåíöèè:

Èíôîðìàöèîííûå ñïîíñîðû
è ïàðòíåðû:

www.hitechmarketing.org

Òàòüÿíà Òîëìà÷åâà 
(Tatiana Tolmacheva),
Óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð, 
iKS-Consulting, Ðîññèÿ 

Cðåäè êëþ÷åâûõ äîêëàä÷èêîâ:

Õàòåì Õàéêàë Ëàááåí
(Hatem Haikal Labben),
Consulting Partner, CACI
Sophron Group/London

Äàíèåë Øåïåðä (Daniel
Shepherd), Äèðåêòîð ïî
ÈÊÒ â Åâðîïå è Àôðèêå,
Frost & Sullivan, ÑØÀ

Èâî Ñàëóîêñ (Ivo Saluoks),
×ëåí Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ 
(Data Communications),
Norby Telecom, Ýñòîíèÿ

Èâàí Ñêåíäåð (Ivan Skender),
Äèðåêòîð ïî ïðîäâèæåíèþ
ïðîäóêòîâ, T-Com Croatia 
(DT Group), Õîðâàòèÿ

Êîíñòàíòèíîñ Äèàíåëëî
(Constantinos Dianellou),
Äåïàðòàìåíò óïðàâëåíèÿ
ïðîäàæàìè, CYTA, Êèïð



30.09. Киев 3�я международная конференция
Агентство «iKS�Консалтинг», «High�Tech Marketing: Технологии
Ассоциация «ИКТ�Маркетинг»: формирования спроса на
www.hitechmarketing.org новые high�tech�продукты»

30.09–02.10. Челябинск. 13�я межрегиональная выставка
ВЦ «Восточные Ворота»: «Информационные технологии.
www.chelsi.ru Телекоммуникации. Безопасность�2008»

30.09–03.10. Москва. 19�я ежегодная выставка информационных
«ИТ�Экспо»: www.softool.ru компьютерных технологий Softool�2008

01–02.10. Москва. Международная конференция и
infor�media Russia: www.infor�media.ru выставка TETRA: next 10 year

06–07.10. Москва. TelCap Ltd: CAPACITY RUSSIA 2008
www.telcap.co.uk/conferences�about.asp

07–09.10. Москва. 3�я международная выставка�конференция по
ВО «РЕСТЭК», Reed Exhibitions: управлению корпоративной электронной
www.documation.ru информацией Documation Russia�2008

07–09.10. Москва. 4�я международная выставка�конференция по
ВО «РЕСТЭК», Reed Exhibitions: системам хранения данных
www.storage�expo.ru Storage Expo Russia�2008

07–09.10. Москва. 5�я международная выставка�конференция по
ВО «РЕСТЭК», Reed Exhibitions: информационной безопасности
www.infosecuritymoscow.com Infosecurity Russia�2008

22–25.10. Москва. 8�я ежегодная международная
Formika: выставка�форум «Инфокоммуникации
www.formika.ru России – XXI век» (ИнфоКом�2008)

29.10�31.10.Киев. 6�я восточно�европейская выставка и
«ТЕХЭКСПО»: www.eebc.com.ua конференция ЕЕВС�2008 Telecom & Broadcasting

выставки, семинары, конференции
Дата и место проведения, организатор, сайт Наименование мероприятия
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30 сентября – 2 октября 2008 г.

в Челябинске состоится 13�я меж�

региональная выставка «Инфор�

мационные технологии. Телеком�

муникации. Безопасность�2008».

Основные разделы выставки: те�

лекоммуникации; системы управ�

ления; информационные техноло�

гии; средства и системы связи;

компьютерное оборудование и

оргтехника; безопасность инфор�

мации и связи; транспортная безо�

пасность; пожарная безопасность;

промышленная безопасность;

охрана труда и жизнедеятельности

человека; страхование; централь�

ные и региональные средства мас�

совой информации.

В деловой программе выставки –

семинары, круглые столы, презен�

тации.

Организаторы – правительство

Челябинской области, администра�

ция г. Челябинска и Выставочный

центр «Восточные Ворота».

Тел./факс (351) 263�3842,

263�7518

expo@chelsi.ru

www.chelsi.ru
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www. iksprofi.ru Ищите все мероприятия на
ИКС;профи. Планируйте свое время!


